
свадебное торжество с видом на Кремль и Красную площадь
Виды Кремля и искренних улыбок запечатлятся в памяти гостей и непременно станут 
украшением семейного фотоальбома.



европейский гранд-отель «Балчуг Кемпински Москва»
Скажите «да» друг другу в залах отеля «Балчуг Кемпински» – и Ваше обоюдное согласие 
счастливым эхом разольется над башнями Кремля, куполами собора Василия Блаженного и 
простором Красной площади. 
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уникальные свадьбы и индивидуальный подход
• 12 современных залов-трансформеров с видом на Кремль
• уникальные панорамные площадки «Библиотека», «Москва», «Рондель»
• кейтеринг и свадебный торт от шеф-кондитера на заказ
• индивидуальный подход к проведению мероприятия
• готовые свадебные пакеты «под ключ»
• разработка индивидуального меню
• размещение гостей и новобрачных в отеле



лобби отеля - идеальный выбор для свадебной фотосессии





просторный зал «Атриум» во внутреннем дворике отеля





зал «Библиотека» с открытой панорамной террасой



«Библиотека»
• Популярная видовая площадка Москвы для проведения камерных свадебных торжеств
• Общая площадь: 141 кв.м.
• При рассадке гостей на банкете зал вмещает до 50 человек
• При проведении коктейля зал вмещает до 70 человек
• Захватывающий панорамный вид на Красную площадь

и собор Василия Блаженного
• Открытая терраса на балконе, фойе



бальный зал «Владимир» с просторным фойе



панорамный зал-трансформер «Москва»



свадебный пакет «Балчуг» 
(от 50 до 200 гостей) | от 9000 рублей на гостя
Торжественная свадьба в просторных банкетных залах «Атриум», «Владимир», «Москва» или 
«Ярославль». В стоимость пакета включено:
• аренда банкетного зала на выбор на 1 день
• эксклюзивное свадебное меню от шеф-повара отеля
• алкогольные и безалкогольные напитки
• свадебный торт от шеф-кондитера отеля в подарок
• ночь для новобрачных в элегантном номере
• роскошный завтрак «шведский стол» в ресторане отеля «Балчуг Гриль»
• свободный доступ в оздоровительный клуб «Балчуг» (бассейн, джакузи, сауна и спортзал)
• специальные цены на размещение гостей в отеле (при предварительном бронировании)
• возможность проведения фотосъемки с видом на Кремль и cобор Василия Блаженного
• дети 6-16 лет – скидка 30% от стоимости

дети до 6 лет – бесплатно
• сборы и налоги включены в стоимость пакета



свадебный пакет «Балчуг Эксклюзивный» 
(от 30 до 50 гостей) | от 10300 рублей на гостя
Свадьба в банкетном зале «Библиотека» с панорамным видом на Кремль
и cобор Василия Блаженного. В стоимость включено:
• аренда банкетного зала «Библиотека» с открытой террасой на 1 день
• эксклюзивное свадебное меню от шеф-повара отеля
• алкогольные и безалкогольные напитки
• свадебный торт от шеф-кондитера отеля в подарок
• ночь для новобрачных в элегантном номере
• роскошный завтрак «шведский стол» в ресторане отеля «Балчуг Гриль»
• свободный доступ в оздоровительный клуб «Балчуг» (бассейн, джакузи, сауна и спортзал)
• специальные цены на размещение гостей в отеле (при предварительном бронировании)
• возможность проведения фотосъемки с видом на Кремль и cобор Василия Блаженного
• дети 6-16 лет – скидка 30% от стоимости

дети до 6 лет – бесплатно
• сборы и налоги включены в стоимость пакета



номера и люксы отеля с уникальным видом
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дизайнерские номера и люксы





бассейн и спа при отеле «Балчуг Кемпински»



Отель «Балчуг Кемпински Москва»
Москва, ул. Балчуг, д.1

T + 7 495 287 2011
Ф + 7 495 287 2007

meetings.baltschug@kempinski.com 
kempinski.com/moscow
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