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Afternoon Tea Ceremony 

Послеполуденное чаепитие 
 

 

15:00 - 19:00 o’clock 

 

 

With your Choice of Tea We Serve  

A Selection of Delicious Finger Sandwiches and Sophisticated 

Sweets Arranged on a Three Level Étagère. 

Чай на Ваш вкус и этажерка с превосходными 

минисэндвичами и изысканными сладостями  

на Ваш выбор 

 

 

 

 

Traditional English Afternoon Tea  

Традиционное английское послеполуденное чаепитие 

 

Cucumber Sandwich, Turkey Breast & Mint Sauce, 

Egg Sandwich, Gravadlax and Honey Mustard 

 

Mini Cheese Cake, Éclair with Patisserie Crème 

Fruit Tartlet, Apple Crumble 

Homemade Pralines & Biscuits 

 

Warm Scones with Strawberry Jam and Smetana 

 

Огуречный сэндвич, 

Сэндвич с индейкой в мятном соусе 

Яичный сэндвич 

Маринованный лосось с медово-горчичным соусом 

 

Мини чиз кейк, эклер со сливками 

Фруктовая корзиночка, яблочный крамбл 

Домашнее печенье и конфеты ручной работы 

 

Классические теплые сконы  

с клубничным вареньем и сметаной 

 

 

1 600,- 
Including an Unlimited Refill of Tea 

Включая чай без ограничений 

 

 

 

 

The preparation of your afternoon tea will take approx. 20 minutes  

Приготовление чайной церемонии займет около 20 минут. 
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Russian Afternoon Tea  

Русское традиционное чаепитие 

 

Salmon on Blini, Ham & Cheese Sandwich 

Salmon Caviar and Egg 

Pork with Mustard on Dark Bread 

 

Blueberry & Raspberry Tartlet, Millefeuille 

Almond Delight, Medovic Cake 

Homemade Pralines & Chocolate Strawberries 

 

Freshly Baked Pirozhkies with Condensed Milk 

 

Лосось на оладьях, сэндвич с ветчиной и сыром 

Яйцо с лососевой икрой 

Кабонад с горчицей на черном хлебе 

 

Корзиночка с черникой и малиной, медовик 

Пирожное Мильфей, миндальный рогалик 

Клубника в шоколаде и конфеты 

 

Свежеиспеченные пирожки, подаются со сгущенным молоком 

1 700,- 

Including an unlimited refill of tea 

Включая чай без ограничений 

 
 

Deluxe Afternoon Tea  

Роскошное послеполуденное чаепитие 

 

Tiger Prawn, Cucumber, Philadelphia Cheese 

Parma Ham and Basil Ciabatta 

Roast Beef & Rémoulade Sandwich 

Cheese with Figue Chutney 

 

Strawberry Tartlet, Mini Opera Cake 

Puff Pastry Swan with Cream, Petit Four,  

Homemade Pralines & Macaroons 

 

Hot Blinis with Honey and Fresh Berries 

 

Тигровая креветка, огуречный ломтик, сыр Филадельфия 

Чиабатта с пармой и базиликом, ростбиф сэндвич 

Сыр с инжирным чатнем 

 

Корзиночка с клубникой, мини торт Опера 

Пирожное лебедь со сливками 

Пети Фюры, макаронсы и конфеты ручной работы 

 

Горячие блины с медом и свежими ягодами 

1 800,- 

Including an unlimited refill of tea 

Включая чай без ограничений 

 
The preparation of your afternoon tea will take approx. 20 minutes  

Приготовление чайной церемонии займет около 20 минут. 
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Sensual pastry pleasures 

Восхитительные десерты 
 

French Cheesecake 

Французский Чиз Кейк 
330,- 

 

Berries Tartlet 

Ягодная тарталетка 
230,- 

 

Lemon Meringue Tartlet 

Лимонная тарталетка c воздушным безе 
230,- 

 

Pecan Tartlet 

Тарталетка с орехом пекан 
230,- 

 

Classic Opera Cake 

Классическая «Опера» 
230,- 

 

Medovic à la Kempinski Moika 22 

Медовик «Кемпински Мойка22» 
300,- 

 

Vanilla Tahiti Éclair 

Эклер «Ванильный Таити» 
180,- 

 

Arabica Coffee Éclair 

Кофейный эклер «Арабика» 
180,- 

 

Mango Dream Marmalade (1 piece) 

Мармелад «Манговая мечта» 
40,- 

 

Raspberry Mood Marmalade (1 piece) 

Мармелад «Малиновое настроение» 
40,- 

 

Macaroon Variety 

Pistachio Lime, Pina Colada, Blackberry, 

Raspberry, Orange Chocolate 
 

Ассорти печенья макарон 

со вкусом фисташки и лайма, пина колады, ежевики,  малины, 

апельсина с шоколадом 
 

40,- rubles per one macaroon / рублей за один макарон 

 

Coffee 

Кофе 
 

Espresso Эспрессо 

400,- 
 

Americano Американский кофе 

400,- 
 

Cappuccino Капуччино 

450,- 
 

Coffee-Latte Кофе Латте 

450,- 
 

Double Espresso Двойной Эспрессо  

450,- 
 

Hot Chocolate Горячий шоколад  

550,-  
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Pot of Tea                  550,- 

Чайник чая 
 
 

Classic Black Tea 

Черный чай 
 

English Breakfast 

Classical Ceylon Tea  

A rich, mature and tangy  

fullness with a sparkling flavor. 

Английский Завтрак 

Классический ароматный цейлонский чай 

 с насыщенным вкусом. 

 

Assam 

An extravagant, strong and spicily malty Broken tea, that is very 

long in the mouth 

Ассам 

Солодовый, пряный чай с ярким и экстравагантным вкусом 

без горечи.  

 

Darjeeling 

Broken leaves yield a full-bodied tea with flowery richness of a 

Himalayan highland bush. 

Даржилинг 

Отборный изысканный чай, собираемый на гималайских 

плантациях, где чайные листья впитывают в себя ароматы 

горного воздуха.Идеален для пробуждения утром 

 

Ceylon 

A full-bodied, tart and lively tea from the west of Sri Lanka.  

Цейлон 

Насыщенный, терпкий и живой чай  

с западной части острова Шри-Ланка  

из региона Димбула. 
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Pot of Tea                  550,- 

Чайник чая 

 

Bergamot Black Tea 

Черный чай с бергамотом 

 

Earl Grey 

An elegant tea with the subtle flavor of bergamot. 

 Эрл Грей 

Высокогорный, черный чай,  

ароматизированный бергамотом. 

 

Pushkin 

This magic tea composed of delicate citrus and bergamot oil 

from Calabria, in harmony with any meal and the time of day. 

This is the best tea for tea lovers everywhere 

Пушкин 

Этот волшебный эликсир, состоящий из цитрусовых и 

нежного масла бергамота из Калабрии,  

гармонирует с любой едой и временем суток.  

Это наилучший выбор для любителей чая во всем мире. 

 

C'est une belle histoire 

How can we gather and combine fresh fig, bergamot, lemon, 

lotus and Pitanga? 

 How can we combine them with a blend of China and Ceylon 

teas and scatter multicolored cornflowers over them?  

It is a secret but above all it is a beautiful story! 

Эта красивая история 

Как чай может в себе сочетать аромат свежего инжира, 

бергамота, лимона, лотуса и сумаринской вишни?  

Как может чай соединять в себе ароматы цейлонского и 

китайского чая?  

Эти секреты раскрывает чай Красивая История… 

 

 

 

Flower Tea 

Цветочный чай 
 

Jasmine 

Freshly plucked jasmine petals round off  

this delicate China tea and lend it perfect harmony. 
Жасмин 

Китайский чай с изящным ароматом цветов жасмина в 

сочетании с нежным вкусом зелёного чая. 

 Это великолепная классика и один из самых известных и 

успешных чайных напитков 

 

Vanilla 

An exquisite tea composition  

with the sweet aroma of pieces of vanilla 

Ваниль 

Классический черный чай с нежным ароматом ванили. 
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Pot of Tea                  550,- 

Чайник чая 
 

Green Tea 

Зеленый чай 
 

Japan Sencha 

A delicately tart yet gently sweet large-leafed Sencha.  

It is rich in vitamin C.  

Японская Сенча 

Сенча высшего качества из листьев первого сбора с тонким 

ароматом и интенсивным послевкусием,  

богатый витамином С.  

 

Greenleaf 

An elegant estate tea from the highlands of India  

with a pronounced delicate flowery flavour. 

Гринлиф 

Чай с высокогорных плантаций Индии  

с цветочным ароматом. 

 

Dung Ti Oolong 

A rare, mildly fermented tea  

with delicate and slightly tart liveliness. 

Дунг Ти Улун 

Редкий полуферментированный чай 

 с неповторимым ароматом и изысканным вкусом. 

 

Milk Oolong 

This oolong has a milky taste that is smooth and pleasurable. 

The aromatic bright khaki-green leaves of this unique tea create 

a fine golden brew with a creamy aroma,  

surprising light milk flavour and a round finish. 

Молочный улун 

Один из самых изысканных и благородных улунов.  

Обладает утончённым вкусом и удивляет ярко 

выраженным сливочно-карамельным ароматом. 

 

White Tea 

Белый чай 

 
Pai Mu Tan Silver 

A white leafed rarity with a delicately flowery and sweet taste. 

Пай Му Тан Серебряный 

Редкий белый чай  c  нефритовым цветом настоя. 
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Pot of Tea                  550,- 

Чайник чая 
 

Fruit Tea 

Фруктовый Чай 
 

 

Feu de Cheminee 

Magnificent Natural Herbal Teas of the petals of hibiscus, 

rosehip, apple and orange zest with the scent of cinnamon.  

Will warm your in cold  Russian evenings. 

Огонь в камине 

Фруктовый настой из лепестков гибискуса,  

плодов шиповника, яблока и цедры апельсина, 

 с ароматом корицы будет согревать Вас  

холодными зимними вечерами 

 

 

Autumn Blend 

Figs, grapes, quinces, nuts and raisins  

create a warm and intimate atmosphere  

on a base of China and Ceylon teas.  

A tea you will enjoy by the fireside,  

looking at the falling leaves... 

Осенняя смесь 

Осенняя смесь имеет ярчайшую палитру вкусовых качеств. 

Ароматы инжира, винограда, орехов и изюма  

перенесут Вас в восточный страны… 
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Pot of Tea                  550,- 

Чайник чая 

 

Herbal Tea 

Травяной чай 
 

Lemon’s Green 

Sencha plus lime – an interesting variation on tea  

with the flavor of lemon. 

Лимонный зеленый чай 

Сочетание сенчи и лайма - интересная вариация 

 чая с лимоном 

 

 

Moroccan Mint 

The refreshing flavor of aromatic mint from Morocco. 

Марокканская мята 

Освежающий ментоловый вкус мяты из Марокко 

 

 
Rooibos Vanilla 

The full-bodied, popular beverage from the Cape,  

without caffeine and with only a touch of tannin,  

flavored with delicate Bourbon vanilla 

Ванильный ройбуш 

Традиционный напиток из Южной Африки  

без кофеина и с легкими тонинами, 

с ароматом нежной ванили. 

 

 

Sweet Camomile 

Whole chamomile blossoms for a tartly flowery touch. 

Ромашка 

Травяной ромашковый чай 

 

 
Herbs & Ginger 

A most unusual beverage with the power and freshness  

that comes from a combination of genuine ginger root,  

lemon grass, liquor ice and verbena. 

Травы с имбирем 

Оригинальное сочетание трав и пряностей  

дарит энергию и ощущение свежести. 

 
 


