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Рождественское предложение 

отеля «Балчуг Кемпински Москва» 
Уважаемые дамы и господа, 

мы рады представить Вам наше рождественское предложение. На выбор мы 

подготовили для Вас три пакета, включающих в себя специальное праздничное 

меню от шеф-повара отеля. 

Мы надеемся, что наше предложение заинтересует Вас и будем рады ответить на 

любые дополнительные вопросы по телефону или при личной встрече. 

С уважением, 

Отдел мероприятий отеля «Балчуг Кемпински Москва»  
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Пакет «Морозко» 
 

В меню включено: 

 Девять закусок на выбор из русских и европейских деликатесов, 

сервированных на столе; 

 Рождественская утка с изысканными гарнирами в качестве главного блюда и 

традиционные десерты; 

 Напитки*: глинтвейн с печеньем согреет Вас и Ваших гостей, «Российское 

шампанское», белое и красное вино, водка, безалкогольные напитки, 

кофе и чай. 

* возможность привезти свои алкогольные напитки (пробковый сбор включен)  

Стоимость 8000 рублей на персону 

При бронировании зала «Библиотека» с открытой террасой дополнительно взимается 
арендная плата 50,000 руб. 
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Новогоднее меню 2016-17 
(пакеты включают  18% НДС и 10% сервисный сбор) 

Пакет «Морозко» | 8000 рублей на персону 
Глинтвейн на встречу гостей 

Холодные закуски 

Салат с жареной тыквой и вяленой говядиной 

Копченый лосось с горчицей и укропом 

Салат с яблоком, сельдереем и хрустящими грецкими орехами 

Салат с красной капустой и козьим сыром 

Салат с морковью, апельсинами и консервированным изюмом 

Тонко нарезанная телятина с томатом черри, маринованным в ванили 

Маринованные овощи 

Грибы с бальзамическим уксусом и дикими травами под пармезаном 

Пирожки 

Основное блюдо 

Хрустящая утиная грудка и рулет из утиной ножки с красной капустой, 

хлебными кнедликами и сливой в уксусе 

Десерт 

Рождественский штолен с апельсиновой посыпкой, подается с глинтвейном 

Алкогольные напитки 

Российское игристое «Балаклава Шардоне, брют» 

150 мл на персону 

Белое вино «2014, Фонтегайя Кастелли Романи Бьянко, Италия» 

300 мл на персону 

Красное вино «2014, Фонтегайя Кастелли Романи Россо, Италия» 

300 мл на персону 

Водка «Русский Стандарт Оригинал» 

100 мл на персону 

Безалкогольные напитки 

Минеральная вода «Сан Бенедетто (газированная и негазированная) 

газированные напитки, соки, чай/кофе 
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Пакет «Щелкунчик» 
 

В меню включено: 

 Изысканный рождественский шведский стол: одиннадцать видов холодных 

закусок, суп, шесть видов праздничных горячих блюд и десерт; 

 По желанию Вы можете выбрать меню из четырех подач; 

 Напитки*: глинтвейн с печеньем согреет Вас и Ваших гостей, игристое 

немецкое вино, белое и красное вино, водка, коньяк «Арарат», 

безалкогольные напитки, кофе и чай. 

* возможность привезти свои алкогольные напитки (пробковый сбор включен)  

Стоимость 9700 рублей на персону 
 

При бронировании зала «Библиотека» с открытой террасой дополнительно взимается 

арендная плата 50,000 руб. 
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Пакет «Щелкунчик» | 9700 рублей на персону 

Глинтвейн на встречу гостей 

Холодные закуски 

Салат-бар с ассортиментом салата-латука, заправок и соусов 

Вяленая говядина с вальдорфским салатом 

Поджаренная в меде ветчина с маринованной тыквой 

Картофельный салат с филе копченой форели 

Коктейль из креветок 

Рилетты из утки с жареным луком и хрустящим фермерским хлебом 

Салат оливье с курицей 

Салат из тыквы с козьим сыром  

Жареные овощи с пастой из рукколы и томатами 

Террин из рыбы и салат из фенхеля 

Копченый лосось, палтус и угорь, подаются с хреном, каперсами, луком, соусом из 

горчицы и укропа и коктейльным соусом 

Суп 

Суп-пюре с жареным калифорнийским орехом 

Горячие блюда 

Жареная утка по классическому рецепту с подливкой и рождественскими яблоками 

Филе лосося с жареным фенхелем и бульоном с апельсинами 

Филе свинины с тыквой, завернутой в бекон  

Красная капуста 

Вареный  канадский рис 

Кнедлики с картофелем 

Сезонные овощи 

Горячий десерт 

Блинчик с апельсиновым рагу 

Пудинг «Ум али» 

Десерт 

Рождественское полено (рулет) 

Рождественский штолен 

Кофе крем-брюле с апельсином 

Шоколадный тарт 

Медовый пирог 
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или 

меню из 4х блюд 
 

Закуска 

Филе лосося с красной икрой, фенхелем, апельсинами и хреном 

Суп 

Сладкий суп с жареным картофелем, паштетом из гусиной печени 

и макадамским орехом 

Основное блюдо 

Филе ягненка в панировке из имбирного пряника с тыквой и белыми грибами 

Дессерт 

Мусс из нуги с ванильным кремом-брюле и консервированной малиной 

 

Алкогольные напитки 

итальянское игристое вино «Просекко Супериоре Вальдобьядене Руджери, Венето, 

Италия, сухое» 

150 мл на персону 

Белое вино «2013,Совиньон Блан, Витраль, Винья Майпо, Чили» 

300 мл на персону 

 Красное вино «2013, Каберне Совиньон, Витраль Винья Майпо, Чили»  

300 мл на персону 

Водка «Русский Стандарт Оригинал» 

100 мл на персону 

Безалкогольные напитки 

Минеральная вода «Сан Бенедетто (газированная и негазированная) 

газированные напитки, соки, чай/кофе 
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Дополнительная информация 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом 

мероприятий отеля «Балчуг Кемпински Москва» meetings.baltschug@kempinski.com. 

Мы будем рады ответить на любые вопросы и, при желании, подготовить 

индивидуальное предложение с учетом любых Ваших пожеланий. 

 

С уважением, 

Отель «Балчуг Кемпински Москва» 

 

 

 

Контакты 

ул. Балчуг, д. 1 

115035 Москва, Россия 

T +7 495 287 20 11 
meetings.baltschug@kempinski.com 

kempinski.com/moscow 
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