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ЛОКАЦИЯ
Москва, Страстной бульвар, д. 2

Дизайн-отель расположен в самом 
сердце деловой и культурной жизни 
столицы. 

Шаговая доступность до общественного 
транспорта:
M ПУШКИНСКАЯ - 2 минуты
M ТВЕРСКАЯ – 1 минута
M ЧЕХОВСКАЯ – 2 минуты
А Автобусные остановки: 2 минуты 
P Собственная парковка: 30 машиномест

Отель находится в 15 мин. ходьбы от 
Кремля и Красной площади, а также в 
шаговой доступности от основных 
достопримечательностей Москвы. 
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Театр Наций
Музей современного искусства

Собор Василия Блаженного

Красная площадь

Улица Арбат
Парк Зарядье 

Третьяковская галерея

Московский планетарий

Кремль

Большой театр

Патриаршие пруды

Российская библиотека

Московский Сад Эрмитаж

Дизайн-отель «СтандАрт»



Дизайн-отель «СтандАрт» – новое явление 
в единственном экземпляре, где в балансе 
сошлись прогрессивные мировые 
тенденции и высококлассный комфорт. 

Оригинальная ретро-футуристическая 
стилистика, расположение в историческом 
центре города и сильная 
гастрономическая составляющая 
позволили отелю «СтандАрт» стать одним 
из лучших дизайнерский отелей Европы по 
версии международных премий World
Travel Awards и World Luxury Awards.

АРТ-
КОНЦЕПЦИЯ
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Дизайн-отель «СтандАрт» - центр 
притяжения творческих персон и 
представителей мира искусства. Режиссеры, 
мировые художники, организаторы выставок, 
актеры кино и телевидения, представители 
государственных театров использовали
интерьеры отеля для воплощения творческих
идей для ТВ-, онлайн- и оффлайн-
представлений. Особая атмосфера дизайн-
отеля и открытость к арт-инициативам 
способствовали запоминающемуся
проведению уникальных культурных и арт-
мероприятий в стенах гостиницы. 

АРТ-
СОБЫТИЯ
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Экран и 
проектор

Высокоскоростной 
Wi-Fi

Любой формат 
питания

Траснформируемые
залы

Усиленные меры 
дезинфекции

Блокноты и ручки Большой выбор 
алкоголя

Панорамный 
вид

Персональный 
менеджер

5 EVENT-ПЛОЩАДОК
2 Зала | 2 Переговорные | 1 Ресторан

Кондиционирование



РЕСТОРАН YURA



РЕСТОРАН
YURA
Обладает одним из самых завораживающих
интерьеров среди ресторанных проектов Москвы. 
Вид на старый центр придает особо очарование 
этому топовому гастрономическому месту.

Залы ресторана отделяются дверями-купе, что 
позволяет проводить небольшие мероприятия, 
независимо от количества посетителей в 
ресторане.

Доступен в аренду частично и полностью для 
частных и бизнес-мероприятий высокого уровня.

Зал
Площадь, 

м2

Вместимость 
max.

ГОСТИНАЯ 1 45 25

ГОСТИНАЯ 2 40 15

БИБЛИОТЕКА 35 20
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КОНФЕРЕНЦ-ЭТАЖ
9 этаж отеля создан специально для проведения 
мероприятий. Трансформируемое пространство 
современных залов позволяет проводить 
одновременно мероприятия различного формата: 
конференции, семинары, выставки, тренинги, 
презентации, закрытые совещания, банкеты и 
приватные вечера.

Общая площадь залов – 332 м2. На конференц-
этаже находится отдельная зона ресепшн, 
гардеробная, уборные комнаты и кухня. 

Панорамный вид на исторический центр Москвы, 
который открывается из окон обоих залов, 
способен впечатлить даже самых требовательных 
гостей. 

Зал
Площадь, 

м2

Вместимость 
max.

ТРЕС 138  м2 70

ЛУНОХОД 194 м2 150
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ЛУНОХОД



ЛУНОХОД

Зал
Площадь, 

м2

Вместимость, 
max

ЛУНОХОД 194 м2 150

ЛУНОХОД (1) 68 м2 60

ЛУНОХОД (2) 90 м2 94

ЛУНОХОД (3) 36 м2 16

Зал «Луноход» создан в популярной 
лофтовой стилистике. Насыщенные серые 
оттенки использованы в декоре пола и стен, 
а глубокий черный цвет потолка становится 
идеальной основой для фантазии и
авторской системы освещения. 

Панорамные окна в пол визуально 
расширяют пространство, делая его более 
светлым, а в вечернее время, открывая 
завораживающий вид на светящийся огнями 
центр столицы. 
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ТРЕС



ТРЕС
Зал «Трес» выполнен в стилистике ар-
деко, что угадывается по округлым 
линиям и использованию в интерьере 
дерева теплого оттенка. 

Различная высота потолка в центральной 
и боковых частях зала позволяет 
визуально зонировать пространство, 
дополняя театральную рассадку 
фуршетной или мягкой зоной.

Зал
Площадь, 

м2

Вместимость, 
max

ТРЕС 138 м2 65
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Зал
Площадь, 

м2

Вместимость

10 часов, ₽ 8 часов, ₽ 4 часа, ₽ 2 часа, ₽

Фуршет Банкет Театр Класс U-форма

ТРЕС 138 70 50 60 16 18
75 000 
94 500

60 000
78 750

32 000
41 500

18 000
22 850

ЛУНОХОД 194 150 100 150 60 44
135 000
170 100

120 000
154 350

62 000
79 300

33 000
41 750

ЛУНОХОД 
(1 + 2)

158 90 70 80 40 40
90 000
113 400

80 000
102 900

42 000
53 550

23 000
28 900

ЛУНОХОД 
(1)

68 30 24 60 18 14
45 000
57 750

41 000
52 500

36 000
39 900

32 000
35 700

ЛУНОХОД
(3)

36 15 8 16 12 6
40 000
54 600

38 000
49 350

21 000
26 800

12 500
15 500

НДС взимается по ставке, действующей на дату оказания услуги
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СХЕМА ЗАЛОВ

Холл и лифты

Луноход-1
Луноход-2

Луноход-3
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СВАДЬБЫ
Дизайнерские интерьеры отеля в сочетании с 
профессиональной работой команды помогут 
осуществить любую свадебную задумку, 
чтобы торжественное событие навсегда 
осталось в памяти у всех его участников. 

Свадебное банкетное меню с уникальными 
рецептами блюд от бренд-шефа и авторская 
подача подарят эстетический гурмэ-восторг
всем гостям торжества.
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ОБОРУДОВАНИЕ



ОБОРУДОВАНИЕ Наименование
Количество,

шт.
Стоимость за 

день, ₽

ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

Проектор с экраном 1 8 000

Переключатель слайдов 3 1 500

ТВ Samsung 55” 2 5 000

ТВ Samsung 60” 1 5 000

Ноутбук HP 2 4 000

АУДИООБОРУДОВАНИЕ

Микрофон беспроводной радио 2 1 500

Подставка настольная/напольная
под микрофон

2/2 200

Микшерный пульт 1 2 000

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Услуги по монтажу и 
демонтажу, услуги техника

1 5 500

Флипчарт 1 1 500

Блокнот А4 и ручка 1 150
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КОФЕ-БРЕЙКИ



Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

КОФЕ-БРЕЙК-1 | 650 ₽

Вариант A Вариант B

Ассортимент домашнего 
печенья

Круассан классический

Апельсиновый сок

Чай пакетированный черный/зеленый

Кофе заварной свежезаваренный

Сахар пакетированный 

Молоко 

Лимон 

КОФЕ-БРЕЙК-2 | 750 ₽

Вариант Вариант 

Круассан миндальный Бриошь с кремом 

Улитка с изюмом Маффин шоколадный 

Булочка с шоколадом Круассан классический

Чай пакетированный черный/зеленый

Кофе заварной свежезаваренный

Сахар пакетированный 

Молоко 

Лимон 
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Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

КОФЕ-БРЕЙК-3 

Вариант E | 1 150 ₽ Вариант F | 970 ₽

Клаб сэндвич с курицей
Сэндвич с овощами гриль и 
соусом песто

Киш-лоран с овощами
Натуральный йогурт с 
гранолой

Спринг ролл с овощами 
Профитроли с фисташковым 
кремом

Сэндвич с ростбифом

Апельсиновый сок

Чай пакетированный черный/зеленый

Кофе заварной свежезаваренный

Сахар пакетированный 

Молоко 

Лимон 

КОФЕ-БРЕЙК-4 | 1 290 ₽

Вариант G Вариант H

Спринг роллы с уткой Спринг роллы с овощами

Лосось на бородинском 
хлебе

Брускетта с томатами и 
копченым сыром

Круассан миндальный
Бисквит с кокосом и 
кремом маракуйя

Натуральный йогурт с 
клубникой

Натуральный йогурт с 
вишней

Ягодный клафути Миндальный тарт с грушей

Морс

Чай пакетированный черный/зеленый

Свежезаваренный фильтр-кофе

Молоко 

Лимон 
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Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

КОФЕ-БРЕЙК-5 | 1 450₽

Вариант I Вариант J

Сэндвич со свиной грудинкой 
и сыром

Сэндвич с ростбифом 

Киш с овощами Киш лорен

Овощной микс с моцареллой
Копченая свекла, руккола, 
апельсин, бальзамический 
соус

Морковный пай Яблочный пирог

Круассан с шоколадом Шоколадный брауни

Ассорти фруктов Ассорти фруктов

Апельсиновый и яблочный сок

Чай пакетированный черный/зеленый

Свежезаваренный фильтр-кофе

Сахар пакетированный 

Молоко 

Лимон 

КОФЕ-БРЕЙК-6 | 1 370 ₽

Вариант K Вариант 

Салат валериано, ягоды, 
козий сыр

Киноа салат с печеными 
овощами, луковая заправка 
с каштановым медом

Тартар из огурца с греческим 
йогуртом

Крудите из свежих овощей с 
хумусом

Ассорти фруктов Ассорти фруктов

Йогуртовый мусс с 
шоколадными хлопьями и 
ананасом

Кофейная панна-котта

Макарон кокос Макарон малина

Томатный и апельсиновый сок

Чай пакетированный черный/зеленый

Свежезаваренный фильтр-кофе

Молоко 

Лимон 
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БИЗНЕС-ЗАВТРАКИ



Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

Свежая выпечка и хлеб (круассан, улитка с изюмом, булочка с 
шоколадом, домашний хлеб)

Сливочное масло, 2 вида джема, мед 

Греческий йогурт, домашняя гранола, ягоды 

Свежие фрукты 

Апельсиновый или грейпфрутовый сок (250мл)

Напитки:

Чай пакетированный черный/зеленый

Свежезаваренный фильтр-кофе 

Молоко 

Лимон 

БИЗНЕС-ЗАВТРАК КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ | 1 450 ₽

www.standarthotel.com |  25



Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

Ржаные хлебцы

Масло льняное и тыквенное

Авокадо

Гравлакс из лосося, огурец, микс из листьев салата, лимон

Зеленый смузи боул с семенами и ягодами 

Чиа пудинг с манго и кокосом

Свежие фрукты

Сок из грейпфрута/апельсина/сельдерея/моркови на выбор

Напитки:

Чай пакетированный черный/зеленый

Свежезаваренный фильтр-кофе 

Молоко 

Лимон 

БИЗНЕС-ЗАВТРАК ЗОЖ ИЛИ ФИТНЕС | 2 390 ₽
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Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

Закуски: Горячее на выбор (заранее): Напитки:

Свежая выпечка и хлеб (круассан, 
улитка с изюмом, шоколатин, домашний 
хлеб)

Каша овсяная, пшенная, гречневая 
или манная на молоке или воде 

Чай пакетированный 
черный/зеленый

Сливочное масло, 2 вида джема, мед Блинчики с джемом, медом и сметаной Свежезаваренный фильтр-кофе 

Ассорти фермерских сыров Омлет классический Молоко 

Гравлакс из лосося, огурец, микс из 
листьев салата, лимон

Сырники со сгущённым молоком и 
сметаной 

Лимон 

Мясная нарезка

Греческий йогурт, домашняя гранола, 
ягоды 

БИЗНЕС-ЗАВТРАК ТРАДИЦИОННЫЙ | 2 970 ₽
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Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

Закуски: Горячее на выбор (заранее): Напитки и фрукты:

Свежая выпечка и хлеб (круассан, улитка 
с изюмом, булочка с шоколадом, 
домашний хлеб)

Каша овсяная, пшенная, гречневая или 
манная на молоке или воде 

Чай пакетированный черный/зеленый

Сливочное масло, 2 вида джема, мед Блинчики с джемом, медом и сметаной Свежезаваренный фильтр-кофе

Страчателла с прошутто, трюфелем и 
выдержанным бальзамико из Модены

Глазунья или скрэмбл Молоко 

Сырный профитроль с рийетом из лосося
Омлет с вяленными томатами, рукколой и 
пармезаном

Лимон 

Пате из утки и утиной печени и 
чернослива

Бенедикт с лососем или ветчиной 
Сок из 
грейпфрута/апельсина/сельдерея/мо
ркови на выбор

Свежие фрукты
Сырники со сгущённым молоком и 
сметаной 

БИЗНЕС-ЗАВТРАК SIGNATURE | 3 710 ₽
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Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

Закуски: Горячее на выбор (заранее): Напитки:

Свежая выпечка и хлеб (круассан, улитка 
с изюмом, шоколатин, домашний хлеб)

Каша овсяная, пшенная, гречневая или 
манная на молоке или воде 

Чай пакетированный черный/зеленый

Сливочное масло, 2 вида джема, мед 
Сырники со сгущённым молоком и 
сметаной 

Свежезаваренный фильтр-кофе

Ассорти фермерских сыров Глазунья или скрэмбл Молоко 

Гравлакс из лосося, огурец, микс из 
листьев салата, лимон 

Омлет классический Лимон 

Мясная нарезка Бенедикт с лососем или ветчиной Апельсиновый или грейпфрутовый сок

Блинчики с красной икрой и сметаной 

Греческий йогурт, домашняя гранола, 
ягоды

Фруктовый салат с сиропом из мяты и 
цедры лайма 

Свежие фрукты

БИЗНЕС-ЗАВТРАК СЫТНЫЙ | 4 970 ₽
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ФУРШЕТЫ



Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

ФУРШЕТ ГОТОВЫЙ*

Вариант A | 2 500 ₽ Вариант B | 2 700 ₽

Тартар из свеклы, козий сыр, малина Парфе из куриной печени с фуа-гра и мармеладом 

Канапе тигровые креветки в поп-корне Огурец с фетаки и креветкой

Брускетта с томатами и копченым сыром Ежевика, моцарелла, песто

Огурец с фетаки и креветкой Сморреброд с ростбифом 

Куриный галантин Брускетта с томатами и копченым сыром

Брошет из овощей Тартар из лосося с цедрой лимона и CremeFraiche

Лосось с пюре из цветной капусты Филе цыпленка, ореховый соус

Макарон фисташковый Брошетт из овощей

Брауни шоколадный Мини лосось с пюре из цветной капусты

Печеная свекла мини с рукколой и апельсином

Мини салат ростбиф с рукколой и грибами

Мини шоколадный мусс с пралине и малиной

Профитроли с карамельным кремом
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* Каждый фуршет включает в себя фруктовую 

вазу, чай пакетированный (черный и зеленый), 
свежезаваренный фильтр-кофе, молоко, лимон



Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

ФУРШЕТ ГОТОВЫЙ*

Вариант C | 3 900 ₽ Вариант D | 4 290 ₽

Канапе парма, дыня, хрустящий розмарин Мини-салат с ростбифом, рукколой и грибами

Канапе тигровые креветки в поп-корне Парфе из куриной печени с фуа-гра и мармеладом

Канапе балтийский лосось Ежевика, моцарелла, песто

Брускетта с томатами и копченым сыром Сморреброд с ростбифом 

Сырная тарелка Брускетта с томатами и копченым сыром

Брошетт из лосося Тартар из лосося с цедрой лимона и CremeFraiche

Утиная грудка с кумкватом и деми глас Филе цыпленка, ореховый соус

Сырные шарики с соусом айоли Брошетт из овощей

Макарони манго-маракуйя Мини лосось с пюре из цветной капусты

Шоколадный мусс с малиной Профитроли с фисташковым кремом

Сырная тарелка
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* Каждый фуршет включает в себя фруктовую 

вазу, чай пакетированный (черный и зеленый), 
свежезаваренный фильтр-кофе, молоко, лимон



БАНКЕТЫ



Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

БАНКЕТ ГОТОВЫЙ*

Вариант A | 4 700 ₽ Вариант B | 6 700 ₽ Вариант C | 7 190 ₽

Листья салата, цыпленок гриль с томатами 
конфи

Летний салат с молодым картофелем 
Парфе из куриной печени с фуа-гра и 
мармеладом

Тигровые креветки в поп-корне Сморреброд с ростбифом Страчателла с черным трюфелем

Карпаччо из цветных томатов Сморреброд с лососем Gravlax Зеленый микс из листьев салата

Салат с томленым лососем Салат с камчатским крабом Артишоки, пармезан и зелень 

Перепелка с топинамбуром Артишоки, пармезан и зелень Крем-брюле из облепихи 

На выбор: Треска на пару, цветная 
капуста, голландский соус / Куриная 
грудка, морковь, соус из кукурузы

На выбор: Гренландский палтус, 
картофельное пюре / Куриное филе су-вид

На выбор: Вырезка из телятины, морковное 
пюре / Лосось с пюре из цветной капусты 

Шоколад, арахис и мороженое из поп-
корна 

Павлова 
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*Каждый банкет включает в себя фруктовую вазу, чай пакетированный (черный и зеленый), 
свежезаваренный фильтр кофе, молоко, лимон



ОБЕДЫ



Все цены указаны в рублях , без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

ОБЕДЫ 2 БЛЮДА*

Вариант A | 1 770 ₽ Вариант B | 2 910 ₽ Вариант C | 2 190 ₽ Вариант D | 4 710 ₽ Вариант F | 3 470 ₽ Вариант Veg | 1 790 ₽

Крем-суп из 
печеной тыквы, 
кедровые орехи, 
панчета

Салат Романо с 
куриной грудкой и 
соусом на основе 
пармезана и 
кедровых орехов 

Салат с 
кальмарами и 
артишоками по-
римски

Салат с 
перепелкой и 
тайским соусом 

Французский 
зеленый салат 

Салат с радичио, 
фенхелем и 
томатами 

Кукурузный 
цыпленок, 
картофельный 
террин, сальса
верде

Лосось 
приготовленный 
на пару, мидии, 
пюре из цветной 
капусты, соус на 
основе сока мидий

Томленые телячьи 
щечки, 
картофельное 
пюре, припущенный 
шпинат

Стейк Россини: 
стриплойн из 
мраморной 
говядины, пюре из 
корнеплодов, 
лесные грибы, соус 
Бордолез

1 Палтус c 
картофельным 
пюре и песто из 
садовых трав

Запеченная цветная 
капуста, соус на 
основе горгонзолы, 
масло из петрушки
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*Каждый обед включает в себя чай пакетированный (черный / зеленый), 
свежезаваренный фильтр кофе, молоко, лимон и хлеб с маслом 

1 
ку

р
с

2
 к

у
р

с



Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

ОБЕДЫ 3 БЛЮДА-1 | 1 800 ₽

Вариант A Вариант 

Суп из брокколи Салат с печеной свеклой, 
тыквой и гранатом 

Куриная грудка, морковь, 
соус из кукурузы 

Треска на пару, цветная 
капуста, голландский соус

Крем-брюле из облепихи Медовик с ягодами

Хлеб с маслом

Чай пакетированный черный/зеленый

Свежезаваренный фильтр-кофе 180 мл

Молоко 

Лимон 

1 
ку

р
с

2
 к

у
р

с
3

 к
у

р
с

ОБЕДЫ 3 БЛЮДА-2 | 2 500 ₽

Вариант Вариант D

Салат с куриной грудкой, 
приготовленной на гриле и 
песто из эстрагона 

Салат с печеной тыквой и 
фетой

Мурманская треска с 
цукини и горошком 

Томатный суп из белой 
фасоли, кейл

Гранд профитроль с 
фисташковым кремом 

Телячьи щечки, пюре из 
корнеплодов

Хлеб с маслом

Чай пакетированный черный/зеленый

Свежезаваренный фильтр-кофе 180 мл

Молоко 

Лимон 
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Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

ОБЕДЫ 3 БЛЮДА-3 | 3 500₽

Вариант Вариант F

Салат с лососем горячего 
копчения 

Свежие овощи, сыр халлуми, 
песто

Цыпленок, картофель, соус 
жу

Суп из печеной тыквы, 
кедровые орешки, панчета

Бакский чизкейк Филе сибаса, печеный 
баклажан, фенхель 

Хлеб с маслом

Чай пакетированный черный/зеленый

Свежезаваренный фильтр-кофе 180 мл

Молоко 

Лимон 

1 
ку

р
с

2
 к

у
р

с
3

 к
у

р
с
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Все цены указаны в рублях, без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

ОБЕДЫ 3 БЛЮДА-VEG

Вариант 1 | 1 790 ₽ Вариант 2 | 2 500 ₽

Салат из печеной тыквы, 
шпината и булгура

Салат с авокадо, шпинатом 
и грейпфрутом

Орзотто с грибами Орзотто с грибами 

Чиа пудинг с манго и 
кокосом 

Чиа пудинг с манго и 
кокосом 

Хлеб

Чай пакетированный черный/зеленый

Свежезаваренный фильтр-кофе 180 мл

Молоко 

Лимон 

1 
ку

р
с

2
 к

у
р

с
3

 к
у

р
с
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УЖИНЫ



Все цены указаны в рублях , без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

УЖИНЫ 2 БЛЮДА*

Вариант A | 2 730 ₽ Вариант B | 3 000 ₽ Вариант C | 3 000 ₽ Veg | 3 000 ₽ Вариант E | 3 500 ₽ Вариант F | 3 500 ₽

Парфе из куриной̆ 
печени, гель из 
черной смородины

Зелёный̆ салат, 
микс листьев 
салата, шпинат, 
стручковые бобы, 
пикильо

Салат с 
морепродуктами в 
азиатском стиле 

Салат с авокадо и 
киноа

Крудо из сибаса, 
копченый 
сливочный мусс, 
зеленая спаржа, 
поп-корн из гречки 

Форель горячего 
копчения с 
толчёным
картофелем, пюре 
из яблок и копчёной 
сметаной

48 часов томлёный̆ 
язык, взбитое 
картофельное 
пюре с луком-
пореем, чёрные
лисички

Утиная ножка 
конфи, красная 
капуста, соус 
хойсин

Лосось 
приготовленный на 
пару, мидии, пюре 
из цветной капусты, 
соус на основе 
сока мидий 

Ризотто с белыми 
грибами и черным 
трюфелем

Черная треска, 
припущенный 
шпинат и соус 
Шардоне

Томленая лопатка 
ягненка, пюре из 
баклажанов, 
корнеплоды

1 
ку

р
с

2
 к

у
р

с
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*Каждый ужин включает в себя чай пакетированный (черный и зеленый), 
свежезаваренный фильтр-кофе, молоко, лимон, хлеб с маслом 



Все цены указаны в рублях , без учета НДС
В стоимость не включен сервисный сбор 15% 

УЖИНЫ 3 БЛЮДА*

Вариант A | 3 000 ₽ Вариант B | 3 400 ₽ Вариант C | 3 400 ₽ Veg | 3 400 ₽ Вариант D | 5 230 ₽ Вариант E | 4 170 ₽

Северная креветка 
с пюре из 
запечённой тыквы, 
халапеньо, 
оливковое масло

Тартар из говядины, 
кимчи

Обжаренные 
артишоки с травами 
и пармезаном 

Карпаччо из цветной 
капусты с черным 
трюфелем 

Лосось 42°С, 
картофель, молодой 
хрен, простокваша, 
икра 

Страчателла с 
чёрным трюфелем, 
сладкий зелёный 
горошек, миндаль 

Куриное филе су-
вид, пюре из 
молодой моркови, 
капуста, куриный жу

Фаршированная 
лесными грибами 
фермерская 
перепелка, пюре из 
корнеплодов, соус 
жу

Палтус c 
картофельным пюре 
и песто из садовых 
трав

Равиолло с 
картофелем и 
лесными грибами, 
эмульсия из 
карамелизованного
лука

Обжаренный в 
копченом масле 
Сахалинский 
морской гребешок, 
эмульсия из семян 
подсолнуха и 
пастернак

Рибай Prime, зеленая 
спаржа, айоли из 
сморчков, соус 
Périgueux

Мусс из черного и 
белого шоколада 

Десерт Графские 
развалины 

Яблочный пирог с 
корицей, печеным 
мисо и сметанным 
мороженым 

Экзотические 
фрукты, сорбе из 
маракуйи, эспума из 
манго

Ромовая баба, крем 
из зеленых 
фисташек 

Взбитый йогурт с 
Мадагаскарской
ванилью и ягодами 

1 
ку

р
с

2
 к

у
р

с
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3
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у
р
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*Каждый ужин включает в себя чай пакетированный (черный и зеленый), 
свежезаваренный фильтр-кофе, молоко, лимон, хлеб с маслом 



НАПИТКИ



ВИННАЯ КАРТА

Игристые вина Сорт Стоимость, ₽

Fanagoria Blanc de Noirs (Россия, Тамань) Пино Нуар 100% 2 700.00   

Cava Delapierre (Испания, Каталония) Щарелло, Макабео 5 300.00

Prosecco Gaetano (Италия, Венето) Глера 100% 2 900.00   

Cremant d'Alsace AOC Brut Cuvee Paul Edouard (Франция, Эльзас) Шардоне, Пино Нуар 8 300.00   

www.standarthotel.com |  44Все цены указаны в рублях, без учета  НДС



ВИННАЯ КАРТА

Белые вина Сорт Стоимость, ₽

F style Cabernet franc Fanagoria Demi Sec (Россия, Тамань) Каберне фран 2 500.00   

Anuka Bay Sauvignon blanc (Мальборо, Новая Зеландия) Совиньон Блан 100% 2 500.00   

Flor Morena (Ипания, Руэда) Вердехо 4 500.00   

Simonsig Chenin blanc (ЮАР, Стелленбош) Шенен Блан 2 900.00   

Viu Manent Estate Collection Sauvignon blanc  (Чили, Центральная Долина) Совиньон Блан 2 700.00   

Tiffenbrunner Pinot Grigio (Альто Адидже, Италия) Пино Гриджио 3 900.00   
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ВИННАЯ КАРТА

Красные вина Сорт Стоимость, ₽

F style Saperavi Fanagoria (Россия, Тамань) Саперави 2 700.00   

Shiraz "Tenesity" Two Hands (Австралия, Баросса) Шираз 100% 5 500.00   

Bourgogne Pinot Noir (Франция, Бургундия) Пино Нуар 100% 6 300.00   

Long Barn Zinfandel (США, Калифорния) Зинфандель 3 300.00

Alta Vista Malbec Premium (Аргентина, Мендоса) Мальбек 4 900.00

Viu Manent Estate Reserva Merlot (Чили, Центральная Долина) Мерло 100% 2 900.00
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Водка Объем, мл Стоимость, ₽

Онегин 500 4 100.00   

Belvedere 500 4 500.00   

Beluga Noble 700 5 300.00   

Grey Goose 500 6 300.00   

Виски Объем, мл Стоимость, ₽

Jameson 700 6 500.00   

Jack Daniels 700 8 500.00   

Bulleit Bourbon Frontier 700 9 900.00   

Monkey Shoulder 1 000 15 900.00   

Macallan 12 лет 700 17 000.00   

Talisker 10 лет 700 17 300.00   

Singleton 15 лет 700 17 900.00   

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
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Ром Объем, мл Стоимость, ₽

Flor de Cana Extra Seco 750 5 500.00   

Sailor Jerry 700 6 100.00   

Zacapa 23 700 19 900.00   

Коньяк Объем, мл Стоимость, ₽

Hennessy VSOP 1000 19 900.00   

Courvoisier VSOP 1000 21 700.00   

Hennessy ХО 700 45 900.00   

Courvoisier ХО 700 49 700.00   

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
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Минеральная вода Объем, мл Стоимость, ₽

Aqua Panna без газа (стекло) 250 / 750 390.00 / 750.00

San Pellegrino с газом (стекло) 250 / 750 390.00 / 750.00

Байкал с газом/без газа (пластик) 500 150,00   

Соки Объем, мл Стоимость, ₽

Яблоко / Апельсин / Томат  1 000 490.00   

Яблоко / Апельсин / Томат / Персик / Ананас 200 290.00 

НАПИТКИ
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Домашние лимонады и морсы Объем, мл Стоимость, ₽

Морс клюквенный  1 000 490.00   

Лимонад Грейпфрут-Имбирь 990 1 410.00   

Лимонад Груша-Ромашка 990 1 410.00   

Лимонад Клубника-Щавель 990 1 410.00   

Лимонад Цитрус-Чабрец 990 1 410.00

Лимонад Ягодный 990 1 410.00   

Лимонад Тархун 990 1 410.00   

НАПИТКИ
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Прохладительные напитки Объем, мл Стоимость, ₽

Кока-кола 250 290.00

Кока-кола Zero 250 290.00

Спрайт 250 290.00

Тоник 250 290.00



НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
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ДИЗАЙН-ОТЕЛЬ «СТАНДАРТ»

МОСКВА, СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, Д. 2

ТЕЛ. +7 495 587-77-30 / 32

Email: sd@standarthotel.com

КОНТАКТЫ

http://www.standarthotel.com/

