
Это меню доступно с 7 до 12 часов дня          

This menu is available from 7 am till 12 am 

160 руб/rub  

 250руб/rub  

Омлет или яичница / Omelet or scrambled eggs 

110 руб/rub  

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может 
производиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Din-
ers Club, JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на 
чеке номера комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card 
MIR, VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow 
Tagansky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

Завтрак / Breakfast 

2 яйца (90гр)  / 2 eggs (90g) 

3 яйца (140гр) / 3 eggs (140g) 

Дополнительно Вы можете добавить в свое блюдо ветчину,  

грибы, перец, помидоры, сыр и лук.  

In additional you can add to your dish ham, mushrooms, peppers, tomatoes, cheese and onions.  

350 руб/rub  

Йогурт (125гр) / Yogurt (125g) 

Тосты (45гр) / Toasts (45g) 

Нарезка ветчины (60гр) / Sliced ham (60g) 

Нарезка сыра (60гр) / Sliced cheese (60g) 

Выпечка (60гр) / Pastries (60g) 

Фруктовый салат (200гр) / Fruit salad (200g) 

Сосиски (120гр) /Sausages (120g) 

Овсяная каша (250гр) / Oatmeal (250g) 

Молоко 3,2%(200мл) / Milk 3,2%(200ml) 

110руб/rub  

160 руб/rub  

100руб/rub  

250 руб/rub  

250 руб/rub  

300 руб/rub  

50 руб/rub   



Салаты / Salads 

Салат «Цезарь» классический (180гр) 24                                 
с листьями салата «Романо», пармезаном и гренками 

Classic Ceasar salad (180g) 24  
with Romano lettuce, Parmesan and toast points 

590руб/rub   

Салат «Цезарь» с курицей (220гр) 24                 

Ceasar salad with chicken (220g) 24  
680 руб/rub   

Салат «Капрезе» (220гр) 24 
помидоры, с сыром Моцарелла, соусом «Песто»                                                           
и бальзамическим уксусом             

Caprese salad (220g) 24 
with tomatoes and Mozzarella cheese served with Pesto sauce                                                    
and Balsamic  vinegar  

750 руб/rub   

730 руб/rub  

Салат «Цезарь» с креветками (220гр) 24 

Ceasar salad with fried Tiger prawns (220g) 24  

 

В - блюда, не содержащие мясо или рыбу  24 - блюда, которые можно заказать 24 часа в сутки 

V - No meat or fish 24 - dish is available 24 hours 

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может произво-
диться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, пу-
тем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера комнаты и 
фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, VISA, 
Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagansky, indicating 
in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 



Салаты / Salads 

Салат из овощей с морепродуктами (220гр) 
с тигровыми креветками, морскими гребешками, листьями рукколы и 
мангольда, помидорами Черри, кедровыми орехами и авокадо в соусе из 
Бальзамического уксуса и оливкового масла                                                                
 

Mixed salad with seafood (220g)  
Tiger prawns and scallops salad with ruccola and mangold lettuce,                                                 
cherry tomatoes, pine nuts and avocado in Balsamic dressing 

750 руб/rub   

Салат из сезонных овощей (180гр) В  
Овощной салат со спаржей, физалисом, миндалем и соусом из 

граната и оливкового масла                                                             

Seasonal vegetable salad (180g) V  
Vegetable salad with green asparagus, ground-cherry and almond served 

with pomegranate and olive oil dressing 

590 руб/rub   

730 руб/rub   Салат с жаренной на гриле телятиной (170гр)  
жареная на гриле телятина, запеченная тыква, грецкий орех, листья 

рукколы и бальзамический крем-соус                                                           

Salad with beef on the grill (170g)  
grilled beef, baked pumpkin, walnuts, ruccola salad leaves and balsamic 

cream  

В - блюда, не содержащие мясо или рыбу  24 - блюда, которые можно заказать 24 часа в сутки 

V - No meat or fish      24 - dish is available 24 hours 

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата 
может производиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American 
Express, Diners Club, JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при усло-
вии указания на чеке номера комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является 
рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank 
card MIR, VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn 
Moscow Tagansky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising ma-
terial. 



Закуски / Starters  

770  руб/rub  Креветки (170/60гр) 
горячие жареные тигровые креветки по-тайски в панировке из кокосовой 

стружки со сладким соусом «Чили»                                                                                 

Shrimp platter  (170/60g) 
Thai style warm tiger prawns in coconut and sweet Chili sauce                                     

580  руб/rub  
Жульен грибной (150гр) 24                                        

Mushroom julienne (150g) 24 

Жареный сыр Камамбер (170гр)                                              

Fried Camembert (170g)  

750  руб/rub   

750  руб/rub   

Блины с красной икрой и сметаной (140/50/30гр)           

Crepes with red caviar and sour cream (140/50/30g)  

Карпаччо (110гр) 
из говядины с пармезаном, оливковым маслом и рукколой             

Carpaccio (110g) 

beef carpaccio with Parmesan, olive oil and ruccola 

1100 руб/rub  

750  руб/rub  

Маринованный лосось (100/35/35гр) 24 
с горчичным соусом и ржаным хлебом                                                

Marinated salmon (100/35/35g) 24 
with mustard sauce and rye bread 

В - блюда, не содержащие мясо или рыбу  24 - блюда, которые можно заказать 24 часа в сутки 

V - No meat or fish 24 - dish is available 24 hours 

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может произво-
диться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, пу-
тем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера комнаты и 
фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, VISA, 
Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagansky, indicating 
in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 



580 руб/rub  

Супы / Soups 

550 руб/rub   

580 руб/rub  

490 руб/rub  

Борщ (250гр) 24 
с говядиной, сметаной, зеленью и пирожком c мясом                                

Borsch (250g) 24                                                                      
with beef, sour cream, herbs and meat pie 

Прозрачный овощной бульон (250гр) В            

Clear vegetable soup (250g) V  

Уха (250гр)   
рыбный суп с сушеными белыми грибами и овощами, подается со 

сметаной                                                                                           

Ukha (250g)                                                                                         

fish soup with ceps and vegetables served with sour cream 

Грибной суп-пюре (250гр) 24 
из белых грибов и шампиньонов с чесночными крутонами                                                       

и сыром Пармезан                                                                                                

Mushroom cream soup (250g) 24 
ceps and champignon soup served with garlic croutons                                                         

and Parmesan cheese  

В - блюда, не содержащие мясо или рыбу  24 - блюда, которые можно заказать 24 часа в сутки 

V - No meat or fish 24 - dish is available 24 hours 

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата мо-
жет производиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Ex-
press, Diners Club, JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии 
указания на чеке номера комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекла-
мой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card 
MIR, VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Mos-
cow Tagansky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 



Филе Миньон (240гр)                                                                          

стейк из говяжьей вырезки  

Filet Mignon (240g)  

beef steak 

2200 руб/rub  

1970 руб/rub  

Основные блюда / Main Dishes  

Блюда из мяса / Meat dishes 

Рибай стейк (280гр) 24                                                                 
говяжий стейк из реберной части         

Ribeye steak (280g) 24                                                                    
grain feed ribeye  

Корейка ягненка (240гр)                                       

Rack of lamb (240g)   

Бефстроганов (140/160гр) 24                                                                          
в воловане с картофельным пюре и маринованными огурцами      

Beef stroganoff (140/160g) 24  
served in vol-au-vent with mashed potatoes and marinated cucumbers 

Пельмени Сибирские с говядиной (250/40гр) 24                                   
со сметаной и зеленью 

Siberian pelmeni filled with beef (250/40g) 24  
dumplings with meat served with sour cream and herbs 

980 руб/rub  

880 руб/rub  

2200 руб/rub  

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может произ-
водиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, 
путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера комна-
ты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagansky, 
indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

В - блюда, не содержащие мясо или рыбу  24 - блюда, которые можно заказать 24 часа в сутки 

V - No meat or fish 24 - dish is available 24 hours 



Сибас (140/150гр)  
чилийский сибас, жаренный на гриле, со спаржей и соусом из 
печеного перца, помидоров Черри, маслин и оливкового масла     

Seabass (140/150g)  
grilled Chilean Seabass served with asparagus and roasted bell pepper 
sauce with cherry tomatoes, black olives and olive oil  

Жареная утиная грудка (430гр)  
подается с овощами-гриль и  малиновым соусом                                   

Roasted duck breast (430g)  
served with grilled vegetables and raspberry sauce  

1280 руб/rub   

Котлета по-киевски  (150/100/65гр) 24 
с картофельным пюре, грибами и помидорами Черри                                  

Chicken Kiev  (150/100/65g) 24 
with mashed potatoes, mushrooms and cherry tomatoes 

980 руб/rub   

1850 руб/rub  

Стейк из лосося-гриль (180гр) 24                                           

Grilled salmon steak (180g) 24  
1350 руб/rub  

1550 руб/rub  
Тунец (150/175гр)  
жаренный на гриле стейк из розового тунца  с зеленой фасолью,              
томатами и маслинами                                                                                             

Tuna (150/175g)  
grilled tuna steak  served with green beans,                                                   
tomatoes and black olives 

Основные блюда / Main Dishes  

Блюда из птицы / Poultry dishes 

Блюда из рыбы / Fish dishes 

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может 
производиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Din-
ers Club, JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на 
чеке номера комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card 
MIR, VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow 
Tagansky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

В - блюда, не содержащие мясо или рыбу  24 - блюда, которые можно заказать 24 часа в сутки 

V - No meat or fish 24 - dish is available 24 hours 



550 руб/rub  Овощи-гриль (250гр)  В 24                                                            

Grilled vegetables (250g)  V 24 

750 руб/rub  

Основные блюда / Main Dishes 

Спагетти или Пенне с соусом по Вашему выбору 24 /

Spaghetti or Penne with sauce of your choice 24 : 

Карбонара (320гр) / Carbonara (320g)                                                        

Болоньезе (320гр) / Bolognaise (320g)                                           

Арабьята (320гр) / Arabiata (320g)                                              

Сливочный соус с лососем и базиликом (320гр) /                           

Cream sauce with salmon and basil (320g) 

Ризотто с белыми грибами (320гр)                        

Risotto with ceps (320g)   

Яичная лапша (320гр)                                                                                 

с куриным филе, овощами, имбирем и устричным соусом       

Egg noodles (320g)  
served with chicken fillet, vegetables, ginger and oyster sauce 

750 руб/rub  

750 руб/rub  

750 руб/rub  

720 руб/rub  

690 руб/rub  

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может произ-
водиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, 
путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера комна-
ты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagansky, 
indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

В - блюда, не содержащие мясо или рыбу  24 - блюда, которые можно заказать 24 часа в сутки 

V - No meat or fish 24 - dish is available 24 hours 



980 руб/rub  

880 руб/rub  

Гамбургер  (280/150/60гр) 24 
говяжья котлета с листьями зеленого салата, беконом, сыром «Чеддер», 
корнишонами, помидорами и луком, подается с картофелем-фри                                                             

Beef burger (280/150/60g) 24 
beef cutlet with green salad, bacon, cheddar cheese, cornichons, tomatoes and 
onion served with French fries 

Гарниры / Side dish 

230 руб/rub  

 

Картофель-фри (150гр) 24 / French fries (150g) V 24  

Целый запеченный картофель (250гр) /                                           

Backed potato (250g) V 24 

Картофельное пюре (120гр) В 24 / Mashed potato (120g) V 24  

Смесь жасминового и дикого риса (120г) В 24  

Jasmine and wild rice (120g) V 24                                                                             

Овощи-гриль (130гр)  В 24 / Grilled vegetables (130g)  V 24                                       

Овощи на пару (130гр) В 24 / Steamed vegetables (130g)  V 24  

Клубный сэндвич (230/120гр)  24 
с индейкой и картофелем-фри                                          

Club sandwich (230/120g)  24 
with turkey and French fries 

230 руб/rub  

230 руб/rub  

230 руб/rub  

230 руб/rub  

230 руб/rub  

Основные блюда / Main Dishes 

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата мо-
жет производиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Ex-
press, Diners Club, JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии 
указания на чеке номера комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекла-
мой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card 
MIR, VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Mos-
cow Tagansky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

В - блюда, не содержащие мясо или рыбу  24 - блюда, которые можно заказать 24 часа в сутки 

V - No meat or fish 24 - dish is available 24 hours 



Десерты / Desserts 

640 руб/rub  

480 руб/rub  

680 руб/rub  

250 руб/rub  

Сырная тарелка (120/100гр) 24 
Пармезан, Чеддер Оранж, Камамбер, Моцарелла  
подается с медом и грецкими орехами                                                       

Cheese platter (120/100g) 24 
Parmesan, orange Cheddar, Camambert, Mozzarella served with honey and 
walnuts 

Фруктовая тарелка (220гр)  24 Fresh fruits (220g) V24 

Яблочный штрудель с ванильным соусом(150/50гр)  24  
Apple strudel with vanilla sauce (150/50g)  24 

550 руб/rub  

Чизкейк с ягодами (100/70гр)  24 
Cheesecake with berries (100/70g) 24 

Блины с джемом и сметаной (120/40/35гр)  
Pancakes with jam and sour cream (120/40/35g)  

Сырники с джемом и сметаной (200/40/35гр)  

Cheese pancakes with jam and sour cream (200/40/35g)  

Медовик (150/40гр) 24 Honey cake (150/40g) 24 

550 руб/rub  

420 руб/rub   

450 руб/rub  

 

Мороженое (1 шарик - 50гр)  24                                                         

Ice cream (1 scoop - 50g)  24  

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата мо-
жет производиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Ex-
press, Diners Club, JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии 
указания на чеке номера комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекла-
мой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card 
MIR, VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Mos-
cow Tagansky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

В - блюда, не содержащие мясо или рыбу  24 - блюда, которые можно заказать 24 часа в сутки 

V - No meat or fish 24 - dish is available 24 hours 



НАПИТКИ  

BEVERAGE LIST  



Фиестино Дольче, Каза Демонте, Италия 
Fiestino Dolce, Casa Demonte, Italy 

150 / 750 мл/ml 

420 / 2100 руб/rub  

Игристое вино / Sparkling wine 

Фиестино Брют, Каза Демонте, Италия 
Fiestino Brut, Casa Demonte, Italy 420 / 2100 руб/rub  

Канти Просекко Италия 
Canti Prossecco,  Italy 

3600 руб/rub  

Моет и Шандон Брют Империал, Франция 
Moet & Chandone Brut Imperial, France 

11200 руб/rub  

Розовое вино / Rose wine 

Пино Гриджио Блаш, Италия  
Pinot Grigio Blush, Italy  650 / 3250 руб/rub  

Монтей Розе Монферрато,Пьемонт, Италия  
Montej Rose Monferrato, Piemonte, Italy  3500 руб/rub   

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата мо-
жет производиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Ex-
press, Diners Club, JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии 
указания на чеке номера комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекла-
мой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card 
MIR, VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Mos-
cow Tagansky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

150 / 750 мл/ml 



Фрескелло Бьянко, Венето, Италия 

Freschello Bianco, Veneto, Italy 

Пино Гриджо Монгрис Коллио, Фриули, Италия 
Pinot Grigio Mongris Collio, Friuli, Italy 

Альбицция, Маркези де' Фрескобальди, Тоскана, Италия 
Albizzia , Marchesi de Frescobaldi, Toscana, Italy 

Селексьон де Шато де Бордо, Бордо,Франция 
Selection de Chateaux de Bordeaux, Bordeaux, France 

Рислинг, Тримбах, Эльзас , Франция 
Riesling, Trimbach Alsace, France 

Ле Гран Нуар Совиньон Блан, Лангедок-Руссильон,Франция 
Le Grand Noir Sauvignon Blanc, Langadoc-Roussilihon, France 

Белое вино / White wine 

150 / 750 мл/ml 

620 / 3100 руб/rub  

520 / 2600 руб/rub  

480 / 2400 руб/rub  

Шардоне Бодега Гран Феудо, Наварра, Испания 
Chardonnay Bodegas Gran Fuedo, Navarra, Spain 

620 / 3100 руб/rub  

6600 руб/rub   

6600 руб/rub   

4500 руб/rub   

Гевюрцтраминер, Трентино Альто-Адидже, Италия 
Gewurztraminer, Trentino Alto-Adige, Italy 

5500 руб/rub   

Рислинг  Мозель, Ник Вайс , Германия (полусухое) 
Riesling  Mosel,  Nik Wais ,Germany (Demi Sec) 

3700 руб/rub   

Паддл Крик ,Совиньон Блан, Мальборо, Новая Зеландия 
Paddle Creek, Sauvignon Blanc,  Marlborough, New Zealand 

3900 руб/rub   

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может произ-
водиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, 
путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера комнаты 
и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagansky, 
indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 



Красное вино / Red wine 

150 / 750 мл/ml 

Селексьон де Шато де Бордо, Бордо,Франция 
Selection de Chateaux de Bordeaux, Bordeaux, France 

620 / 3100 руб/rub  

Недербург Вайнмастерс Шираз, Вестерн Кейп, ЮАР  
Nederburg Winemasters Shiraz, Western Cape, South Africa 

580 / 2900 руб/rub  

Фрескелло Россо, Венето, Италия 

Freschello Rosso, Veneto, Italy 

480 / 2400 руб/rub  

Бодега Гран Феудо Крианса, Наварра, Испания 
Bodegas Gran Fuedo Crianza, Navarra, Spain 

620 / 3100 руб/rub  

Бургонь Пино Нуар Ла Винье,Франция                                  

Bourgogne Pinot Noir la Vingnee, France 
6750 руб/rub   

Вальполичелла Классико Супериоре, Венето, Италия 
Valpolicella Classico Superiore, Veneto, Italy 

4500 руб/rub   

Монтепульчано д'Абруццо Рипароссо, Абруццо, Италия 

Montepulchiano d’Abruzzo, Riparosso, Abruzzo, Italy 

3950 руб/rub   

Кастильони Кьянти,  Маркези де Фрескобальди, Тоскана, Италия 
Castiglione Chianti, Markezi de Frescobaldi, Toscana, Italy 

3950 руб/rub   

Мальбек Луиджи Боска, Мендоза, Аргентина 

Malbec, Luigi Bosca, Mendosa, Argentina 
4600 руб/rub   

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может произ-
водиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, 
путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера комнаты 
и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagansky, 
indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 



510 руб/rub   Грантс / Grants 

Джонни Уокер красный / Johnnie Walker Red label 

Джонни Уокер черный / Johnnie Walker Black 

Чивас Ригал 12 лет / Chivas Regal 12 yo 

Гленфиддик / Glenfiddich  

Гленморанжи /Glenmorangie 

Джемесон / Jameson 

Джим Бим / Jim Beam 

Джек Дениелс / Jack Daniels 

Водка / Vodka 50мл / 50ml 

Белуга / Beluga 

Русский Стандарт платинум / Russian Standard platinum 

Купажированный виски / Malt whisky  

Односолодовый виски / Single malt whisky  

Макаллан 12 лет / The Macallan 12 yo 

Бурбон / Bourbon  

Виски / Whisky 50мл / 50ml 

Царская золотая / Tsarskaya Gold 

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может произво-
диться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, 
путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера комнаты и 
фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, VISA, 
Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagansky, indicat-
ing in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

520 руб/rub  

790 руб/rub   

860 руб/rub  

580 руб/rub   

930 руб/rub   

980 руб/rub   

1080 руб/rub   

520 руб/rub   

650 руб/rub   

570 руб/rub  

680 руб/rub   

520 руб/rub  

Макаллан 18 лет / The Macallan 18 yo 2800 руб/rub   

Онегин / Onegin 

520 руб/rub   



Ольмека серебряная / Olmeca silver 

Гордонс / Gordon’s 

Мартель VS / Martell VS 

Мартель VSOP / Martell VSOP 

Мартель XO / Martell XO 

Капитан Морган Белый /Captain Morgan white 

Капитан Морган Ямайка / Captain Morgan Jamaica  

Капитан Морган Пряный  / Captain Morgan spiced  

Текила / Tequila 50мл / 50ml 

Ром / Rum 50мл / 50ml 

Джин/ Gin 50мл / 50ml 

Коньяк / Cognac 50мл / 50ml 

Хайн Пап VSOP / Hine Pap 

Арманьяк Самаленс VSOP / Armagnac Samalens VSOP 

520 руб/rub   

500 руб/rub   

650 руб/rub   

520 руб/rub   

470 руб/rub   

750 руб/rub   

950 руб/rub   

3100 руб/rub   

600 руб/rub   

950 руб/rub   

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может про-
изводиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, 
JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера 
комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagan-
sky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

Ольмека золотая / Olmeca gold 520 руб/rub   

Арарат 5* / Ararat 5* 550 руб/rub   



Амаретто / Amaretto 

Бехеровка / Becherovka 

Калуа / Kahlua 

Бейлис / Baileys 

Куантро / Cointreau 

Егермайстер / Jagermeister 

Малибу / Malibu 

Ликер / Liqueur 50мл / 50ml 

360 руб/rub   

450 руб/rub   

450 руб/rub   

450 руб/rub   

450 руб/rub   

450 руб/rub   

550 руб/rub   

Вермут / Vermouth 50мл / 50ml 

Мартини Драй / Martini Dry                                                                       

Мартини Бьянко / Martini Bianco                                                              

Мартини Россо / Martini Rosso 

Кампари /Campari 

300 руб/rub   

300 руб/rub   

300 руб/rub   

400 руб/rub   

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может про-
изводиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, 
JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера 
комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagan-
sky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 



Лаванда Мартини   

Lavander Martini                                                   

Лонг Айленд                                                                                        

Long Island                                                                                

Дайкири    

Daiquiri                                                     

Флипсайд 

Flipside 

Коктейльное меню / Cocktail menu 

Негрони  

Negroni                                                                                 

Апероль Шприц                                                                    

Aperol Spritz                                                                  

700 руб/rub   100 мл/ml 

120 мл/ml 550 руб/rub   

250 мл/ml 700 руб/rub   

200 мл/ml 650 руб/rub   

250 мл/ml 700 руб/rub   

200 мл/ml 550 руб/rub   

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может про-
изводиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, 
JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера 
комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagan-
sky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

Манхэттен 

Manhatten  

100 мл/ml 700 руб/rub   

Май Тай                                                                               

Mai Tai 

220 мл/ml 880 руб/rub   

Чирера Раш 

Cirera Rush 

200 мл/ml 750 руб/rub   



Пинья Колада  

Pina Colada                                                                                                                

Куба-либре Уайт  

Cuba Libre White 

Кровавая Мэри  

Bloody Mary                                                         

Черный Русский  

Black Russian 

Коктейльное меню / Cocktail menu 

Текила Санрайз  

Tequila Sunrise 

750 руб/rub   200 мл/ml 

120 мл/ml 550 руб/rub   

100 мл/ml 650 руб/rub   

200 мл/ml 750 руб/rub   

200 мл/ml 550 руб/rub   

200 мл/ml 580 руб/rub   

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может про-
изводиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, 
JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера 
комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagan-
sky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

Белый Русский  

White Russian 
100 мл/ml 550 руб/rub   

Куба-либре Дарк 

Cuba Libre Dark 

Кампари Оранж  

Campari Orange 
250 мл/ml 600 руб/rub   

Татьяне нравится Несквик 

Tatiana loves Nesquik 

190 мл/ml 650 руб/rub   



Джин Тоник 

Gin Tonik  

Мартини Эспрессо 

Martini Espresso 

Водка Тоник 

Vodka Tonik 

Бронкс 

Bronx 

Коктейльное меню / Cocktail menu 

Маргарита 

Margarita 

550 руб/rub   200 мл/ml 

230 мл/ml 500 руб/rub   

100 мл/ml 550 руб/rub   

200 мл/ml 750 руб/rub   

100 мл/ml 750 руб/rub   

250 мл/ml 550 руб/rub   

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может про-
изводиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, 
JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера 
комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagan-
sky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

Боинг Б-52 

Boeing B-52 

100 мл/ml 550 руб/rub   

Огуречный Джин Тоник  

Cucumber Gin Tonic                                                            

Мохито   

Mojito                                                                          
200 мл/ml 650 руб/rub   

Неподвласный времени 

Timeless                                                                        

200 мл/ml 650 руб/rub   



Балтика №7, светлое / Baltika №7 light 

Невское, светлое / Nevskoe light 

Кроненбург, светлое / Kronenbourg light 

Разливное пиво / Draught beer 
300 / 500   мл/ml 

Бутылочное пиво / Bottled beer 

Гримберген, темный Эль (330 мл)                                                 

Grimbergen dark Ale (330 ml) 

Кроненбург белое (460 мл)                                                  

Kronenbourg Blanc (460 ml) 

Жатецкий гусь, светлое (500 мл)                                                     

Zatecky Gus light (500 ml) 

Клаусталлер (безалк.) (330 мл)                                                                           

Claustaller (non-alcoholic) (330 ml)  

Сомерсби, яблочный сидр (440 мл)                                                         

Somersby Apple Cider (440 ml) 

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может про-
изводиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, 
JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера 
комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagan-
sky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

350 / 420руб/rub   

380 / 480руб/rub   

450 / 500руб/rub   

580 руб/rub   

450 руб/rub   

420 руб/rub   

580 руб/rub   

420 руб/rub   



Минеральная вода / Mineral water 

Пепси, Пепси Лайт, Миринда, 7- ап                                                        

Pepsi, Pepsi light, Mirinda, 7-up 

Тоник / Tonic 

Содовая / Soda 

Адреналин раш / Adrenalin Rush 

Аква Русса негазированная / Aqua Russa still          

Аква Русса газированная / Aqua Russa sparkling 

Свежевыжатый сок / Fresh quizzed juice  
Апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный  
Orange, grapefruit, apple, carrot  

Сок / Juice 
Апельсиновый, ананасовый, яблочный, вишневый, томатный 

Orange, pineapple, apple, cherry, tomato 

Клюквенный морс / Cranberry mors 

Ананасовый / Pineapple 

500 / 1000   мл/ml 

Аква Панна / Aqua Panna 

250 / 500   мл/ml 

Сан Пеллегрино / San Pellegrino 

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может про-
изводиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, 
JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера 
комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagan-
sky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

500 / 750 руб/rub   

250/450 руб/rub   

250/450 руб/rub   

500 / 750 руб/rub   

460 руб/rub   

560 руб/rub   

250 руб/rub   

250 руб/rub   

270 руб/rub   

270 руб/rub   

270 руб/rub   

370 руб/rub   

Ред Бул / Red Bull 450 руб/rub   



20 мл/ml 

Кофе / Coffee 

Ристретто / Ristretto 

Капучино / Cappuccino 

Раф кофе / Rough coffee 

Американо /  Americano 

Эспрессо / Espresso 

Двойной эспрессо / Double espresso 

Латте / Latte 

Кофе без кофеина / Decaffeinated coffee 

40 мл/ml 

80 мл/ml 

120 мл/ml 

120 мл/ml 

200 мл/ml 

120 мл/ml 

120 мл/ml 320 руб/rub   

Чай листовой / Loose tea 300 мл/ml 

Сенча, Жасмин, Молочный Улун, Ромашка,Имбирь и 

Лимон,Фруктовый Пунш, Ассам, Эрл Грей 

Sencha, Jasmine, Milk Oolong Chamomile, Ginger  and 

Lemon, Fruit punch, Assam , Earl Grey 

320 руб/rub   

380 руб/rub   

420 руб/rub   

380 руб/rub   

380 руб/rub   

320 руб/rub   

320 руб/rub   

350 руб/rub   

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может про-
изводиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, 
JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера 
комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagan-
sky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 



Ягодный чай / Berry Tea 
Малина, клубника, смородина, мёд, клубничный сироп/  

Raspberries, strawberry, currant, honey, strawberry syrup  

Ягодный чай богат витаминами С, РР, Е, В3. В ягодах 
содержатся такие микро– и макроэлементы как калий, 
кальций, фосфор, магний. Содержат ягоды и кислоты: 
салициловую, яблочную и лимонную. 
Berry tea contains vitamins C, PP, E and B3. There are a lot of micro 
and macro elements such as potassium, calcium, phosphorus and 
magnesium. Berries also have acid: salicylic, malic and citron.  

Имбирный чай /Ginger Tea                                                                                                                                                                

Имбирь, мёд, лимон  / Ginger, honey, lemon                                                                             

 
Чай из имбиря обладает тонизирующим свойством, он 
возвращает ясность мысли и , благодаря этому, особенно 
показан людям интеллектуального труда и творческих 
профессий. Имбирный чай является одним из самых лучших 
средств профилактики простуды.  
Ginger tea has tonic effect. It improves clarity of thought and that’s 
why ginger tea recommended to people who have intellectual  and 
creative work. Ginger tea helps to prevent colds.  

Облепиховый чай / Buckthorn tea 
Облепиха, мёд, мята / Sea-buckthorn, honey, mint 

Облепиха - это кладезь витаминов. В ней содержится вдвое 
больше витамина С, чем в цитрусовых. Также облепиха 
богата антиоксидантами.  
Sea-buckthorn is a well vitamins. It has twice more vitamin C than 
citrus. It is also rich with antioxidants.  

Чайное предложение / Tea specials 300 мл/ml 

Все цены указаны в рублях, включая НДС, рассчитанный в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата может про-
изводиться денежными средствами, банковскими картами платежных систем МИР, VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, 
JCB, путем начисления стоимости оказанных услуг на комнату для проживающих в гостинице при условии указания на чеке номера 
комнаты и фамилии проживающего. Обращаем внимание, что данная информация является рекламой. 

All prices are indicated in rubles, including VAT calculated under the applicable law of RF . Payment is accepted in cash, by bank card MIR, 
VISA, Master Card, American Express, Diners Club, JCB or by charging services for the room of the resident of Holiday Inn Moscow Tagan-
sky, indicating in check the room number and the name of the resident. Please note that this leaflet is advertising material. 

380 руб/rub   

380 руб/rub   

380 руб/rub   


