


Служба обслуживания 
в номерoв





Мы не можем гарантировать полное отсутствие орехов в наших блюдах. 
Прежде чем делать заказ, пожалуйста, сообщите официанту о любой аллергии на 

пищевые продукты.
Цена в венгерских форинтах, включая налог.  

Для заказа, пожалуйста, наберите " обслуживание номеров".

Ðàññêàæèòå, ÷òî âàì íðàâèòñÿ!
Ондекхреяэ хмдхбхдсюкэмшлх онфекюмхълх хкх 

опедонвремхълх я мюьхл 
Оепянмюкнл,днярюбкъчыхл наедш б мнлепю. Мюью 

опхгмюммюъ йнлюмдю йскхмюпнб я пюднярэч опхцнрнбхр 
бюье кчахлне акчдн б кчане бпелъ.



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

v: вегетарианские блюда

Завтрак

1. Европейский завтрак Kempinski 9950 форинтов

Свежевыжатый апельсиновый, грейпфрутовый или морковный сок

Домашняя выпечка: круассаны, пирожные, булочки, тосты из белого, черного либо 
цельнозернового хлеба с маслом, медом, джемом или вареньем – на ваш выбор

Фруктовая нарезка

Бирхер мюсли Kempinski, Натуральный или фруктовый йогурт

Европейские домашние сыры, отборная мясная нарезка, копченый лосось с соусом 
из хрена

Два органических яйца, приготовленных на ваш вкус, с беконом, колбасой или 
грибами и помидорами на гриле на выбор 
либо Яичница-болтунья с ветчиной или лососем на выбор

Чай, кофе, горячий шоколад или молоко

2. Завтрак с шампанским 16450 форинтов

Европейский завтрак Kempinski, а также Маленькая бутылка шампанского 
Moët & Chandon Brut (0,2 л) и Итальянская ветчина San Daniele

3. (v) Континентальный завтрак 5200 форинтов

Свежевыжатый апельсиновый, грейпфрутовый или морковный сок

Домашняя выпечка – круассаны, пирожные, булочки с маслом, медом, джемом или 
вареньем

Фруктовая нарезка, Натуральный или фруктовый йогурт

Чай, кофе, горячий шоколад или молоко



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

 : сбалансированные блюда

Завтрак

4.  Balance your Breakfast 8950 форинтов с человека

Свежевыжатый апельсиновый, грейпфрутовый, морковный или томатный сок

Органические мюсли с обезжиренным греческим йогуртом либо ананасом, 
клубникой и манго

Нежирный творог с помидорами или авокадо на тосте из цельнозернового хлеба с 
черным перцем

Омлет из яичных белков с брокколи, грибами, помидорами, перцем и свежими 
пряными травами

Чай или кофе с обезжиренным молоком (0,1%)



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

v: вегетарианские блюда

Завтрак à la carte

5. Горячие блюда
(v) Французский тост или фирменные 2600 
блинчики с кленовым сиропом или шоколадным соусом

(v) Суп мисо с тофу и луком-шалот 3200

Китайская рисовая каша с кусочками курятины, чили и марин ованными 3200

Китайский жареный рис с овощами, яйцом и креветками 3400

6. Свежевыжатые соки
Апельсиновый, грейпфрутовый или морковный 1800

7. Горячие напитки
Изысканные чаи и травяные отвары 1800

Свежесваренный обычный кофе или кофе без кофеина 1600

Горячий или холодный шоколад 1800

Горячее или холодное молоко с местной молочной фермы 1300 
подается с цельным, обезжиренным, полуобезжиренным или соевым молоком 
на ваш выбор



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

v: вегетарианские блюда

Завтрак à la carte

8. (v) Фрукты
Салат из свежих фруктов / фруктовая нарезка 2150

9. (v) Хлопья с йогуртом на завтрак
Хлопья (на любой вкус) 1450

Хлопья с ягодами 3050

Овсяная каша с медом, ягодами и тростниковым сахаром 1450

Бирхер мюсли Kempinski 1900

Натуральный или фруктовый йогурт 1000

Обезжиренный греческий йогурт 1000

10. Блюда из яиц
Вареное яйцо  890

Яйца Бенедикт 2750

Два органических яйца на ваш выбор 1650

с дополнительными ингредиентами, подаются с помидором, 2350 
приготовленным на гриле

11. Мясная нарезка и рыбное ассорти
Интернациональная мясная и сырная нарезка 3100

Копченый и маринованный лосось с хреном 3100



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

v: вегетарианские блюда

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ДЕНЬ
Блюда от Kempinski – это гораздо больше, чем просто подсчет калорий. Мы предлагаем блюда, 

рекомендованные профессиональным диетологом, чтобы поддержать ваше здоровье и хорошее 
самочувствие!

12. (v) Салат из жареной свеклы   4100
зеленые яблоки / мед
Низкокалорийный салат, содержащий половину дневной нормы антиоксидантов, 
прекрасно стимулирует иммунную систему.

13. (v) Минестроне овощной 2900
Низкокалорийный суп минестроне содержит большое количество витамина 
А и минералов.

14. Сэндвич с ростбифом 4100
цельнозерновой хлеб / руккола / инжир
В цельнозерновом хлебе содержится большое количество витаминов 
и минералов, а клетчатка стимулирует пищеварение.

15. Слабо прожаренная телячья грудинка 4900
телячья грудинка / пекинская капуста
В пекинской капусте содержится большое количество калия, кальция и каротина. 
Ценное горчичное масло полезно для поддержания иммунной системы.

16. Тушеные овощи по-мароккански 4900 
креветки / картофель
Набор овощей богат витаминами группы B, необходимыми для нормального 
обмена веществ. А креветки дают большое количество белка

17. Салат из свежих фруктов 2150
Классическое отступление,которое подходит вашему здоровому режиму питания, 
с использованием продуктов,содержащих низкое количество жира и сахара.



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

ÉS Bisztró
Насладитесь венгерско-венскими деликатесами, представленными в меню ÉS Bisztró За время 

существования Австро-Венгерской империи австрийская и венгерская кухни обогатили друг друга 
многими блюдами и способами их приготовления; результат такого смешения гарантирует приезжим 

гурманам небывалое наслаждение. Попробуйте стейки из отборной говядины сухой выдержки и 
лучшие традиционные блюда обоих народов такими, какими они стали в XXI веке.

18. Паштет из гусиной печени с токайским вином 5400
компот из сухофруктов / горячая булочка

19. Традиционный суп-гуляш 3400

20. Чизбургер «ÉS»* 5600
сочная говяжья котлета / салат «Айсберг» / помидоры / сыр / салат из капусты  
картофель фри 
*Есть вариант этого блюда без содержания углеводов

21. Филе форели 5200
креветки / пюре с фенхелем / грибы

22. Фирменное блюдо: «Szalontüdő» 4900
рагу из телячьих легких и языка / хлебные кнедлики

23. Вырезка говядины сухой выдержки 7900
овощи сезона / соус Беарнез / картофель фри

24. Венгерское рагу из телятины и паприки 5400
домашние макароны / салат из огурцов

25. Теплый яблочный штрудель 2400
ванильный соус

26. Наш хит продаж 6900
Мясная и сырная нарезка, подается с 2 бокалами вина



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

Блюда ресторана Nobu
Ресторан Nobu в Будапеште – первый в центральной Европе представитель всемирной империи 

ресторанов Nobu – расположен в гостинице Kempinski Hotel Corvinus в самом сердце Будапешта. 
Познакомьтесь и насладитесь новым стилем японской кухни Nobuyuki Matsuhisa, где идеи 

южноамериканской кухни воплотились в традиционных японских способах приготовления.
Ресторан работает с 12:00 до 23:00.

27. Тако Nobu с тунцом или лососем 3600
2 шт.

28. Тако Nobu с омаром или морским гребешком 6800
2 шт.

29. Сашими из ставриды с перцем халапеньо 7300
3 шт.

30. Сашими из белой рыбы с сухим красным мисо 6100
3 шт.

31. Синяя нототения в нью-йоркском стиле с листьями салата 7400
4 шт.

32. Суши-обед 10600
7 шт. нигири, 1 шт. гункан маки, 1 ролл

33. Обед сашими 12400
13–14 шт.



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

v: вегетарианские блюда

Блюда круглосуточного меню
Наш круглосуточный сервис доставки обедов в номер – это наилучшее обслуживание частных 

вечеринок с широким выбором блюд. Наши повара с удовольствием выполнят любые ваши 
кулинарные прихоти.

Ознакомьтесь с самыми популярными блюдами для доставки в номер:

34. (v) Салат «Капрезе» 4100
сыр моцарелла из буйволиного молока 
очень / зрелые помидоры / оливковое масло / свежий базилик

35. Салат «Цезарь» 4900 
римский салат / соус «Цезарь» / сыр пармезан / куриная грудка / крутоны

36. Классический клаб-сэндвич 4900
куриная грудка на гриле / салат / «Айсберг»
помидоры / хрустящий / бекон / жареное яйцо / картофель фри

37. Спагетти либо пенне 4100
болоньез или пикантный томатный соус / свежая зелень / сыр пармезан

38. Лосось атлантический 6200
шафрановый соус / зеленая спаржа / картофельные клецки

39. Венский шницель 5600
эскалоп из телятины / картофель

40. Традиционный крем-брюле 2400
маринованная клубника

41. (v) Сырная нарезка 5600
лучшие местные и европейские сыры / виноград / желе из айвы / сельдерей 
грецкие орехи / крекеры



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

Детское Меню
Для наших маленьких посетителей

42. Винни Пух 1350
Куриный бульон / овощи / макароны

43. Губка Боб 1850
Рыбные палочки / соус «Тартар»

44. Человек-паук 2000
Шницель из телятины / картофель фри

45. Лев Алекс 2000
Детский бургер / сыр / картофель фриs

46. София Прекрасная 1900
Пенне / сырный соус / кусочки курицы, приготовленные на гриле

47. Шрек 1350
Свежеиспеченные  блинчики / Nutella или шоколад

48. Ледниковый период 950
Домашнее мороженое



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

Напитки
Безалкогольные напитки

Минеральная вода

49. Вода Szentkirályi газированная негазированная 0, 25 л 950

50. Вода Szentkirályi газированная негазированная 0, 75 л 1800

51. Вода Evian / Badoit 0, 33 л 1300

Свежевыжатые соки

52. Апельсиновый / грейпфрутовый / морковный 0, 20 л 1800

53. Ананасовый сок 0, 20 л 1950

Соки

54. Яблочный / персиковый 0, 20 л 980 
томатный / апельсиновый

Другие безалкогольные напитки

55. Cola / Cola light / Sprite / Fanta 0, 20 л 960

56. Тоник / имбирный эль / Bitter Lemon 0, 25 л 1100

57. Холодный чай 0, 33 л 960

58. Red Bull 0, 25 л 1100

Горячие напитки

59. Кофе / кофе без кофеина 1600

60. Большая чашка горячего шоколада 1800

61. Большая чашка горячего молока 1300

62. Чай Ronnefeldt на выбор: черный, зеленый, фруктовый, травяной 1100

63. Капуччино / эспрессо / латте 1100



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

Напитки
Алкогольные напитки

Пиво

64. Soproni (Венгрия) 0, 5 л 1300

65. Heineken (Нидерланды) 0, 33 л 1200

Шампанское и игристые вина бутылка (0,75 л) бокал (0,1 л)

66. Moët & Chandon Brut Imperial 29500 3600

67. Veuve Clicquot Ponsardin Carte Jaune 29500

68. Veuve Clicquot Ponsardin Rosé 34900

69. Veuve Clicquot Ponsardin La Grande Dame 59900

70. Dom Perignon Vintage 74900

71. Louis Roederer Cristal 119900

72. Prosecco di Valdobbiadene Sorelle Bronca 11900 2300

73. Chapell Hill игристое вино Brut 10600

Белое вино в бутылках бутылка (0,75 л) бокал (0,1 л)

74. Chardonnay 10500 2500
Etyeki Kúria, Этек, Венгрия

75. Sauvignon Blanc 9900 2100
Pannonhalmi Apátság, Паннонхальма, Венгрия

76. Pinot Gris 9900 2100
Figula Mihály, Балатонфюpед, Венгрия

77. Cuveé 113 10900
Винодельческий завод Sauska, Токай, Венгрия

78. Chablis 13990
William Fevre, Бургундия, Франция

79. Sauvignon Blanc 15990
Cloudy Bay, Мальборо, Новая Зеландия



Оплата в размере 1200 HUF за доставку в номер,будет взыматься с каждого заказа 
от 4500 HUF и выше.

Напитки
Алкогольные напитки

Розовое вино в бутылках бутылка (0,75 л) бокал (0,15 л)

80. Sauska Rosé 8900 1900
Винодельческий завод Sauska, Виллань, Венгрия

Красное вино в бутылках бутылка (0,75 л) бокал (0,15 л)

81. Merlot 12900 2800
Винодельческий завод Vylyan, Виллань, Венгрия

82. Cabernet Sauvignon 11500 2400
Винодельческий завод Sauska, Виллань, Венгрия

83. Pinot Noir 12900 2800
Винодельческий завод St. Andrea, Эгер, Венгрия

84. Cuveé 7 19900
Винодельческий завод Sauska, Виллань, Венгрия

85. Kopár Cuveé 19990
Gere Attila, Виллань, Венгрия

86. Tignanello I.G.T 38990
Marchesi Antinori, Тоскана, Италия

Вы можете получить нашу расширенную винную карту в "обслуживании номеров" .

Цена в венгерских форинтах, включая налог.  
Для заказа, пожалуйста, наберите " обслуживание номеров".


