
Breakfast /  
 

 

Continental Breakfast /                           1.150,-   

Freshly squeezed orange or grapefruit juice, your choice of Danish pastries, bread rolls or 

toasts, assorted European marmalade, honey and butter, natural or fruit yoghurt, pot of tea, 

coffee or hot chocolate  
 

Свежевыжатый сок: апельсиновый или грейпфрутовый, на Ваш выбор: датская 

выпечка, свежий хлеб или тосты, Европейские джемы, мёд и масло, натуральный 

или фруктовый йогурт, чай, кофе или горячий шоколад 
 

 

Kempinski European Breakfast /   2.900,- 
 

Freshly squeezed orange or grapefruit juice, fresh Fruit Selection, European cold cuts, 

cheese and fish Étagère, crudités with herb dip, your choice of egg dish: boiled, fried, 

scrambled or omelette, served with condiments: ham, bacon, cheese, onions, mushrooms, 

tomatoes; assorted European marmalade, honey and butter, extensive bread basket, 

croissants & Danish pastries, pot of coffee, tea or hot chocolate  
 

Свежевыжатый сок: апельсиновый или грейпфрутовый, ассорти из свежих 

фруктов, мясная и рыбная нарезки, сырная тарелка, овощная нарезка с соусом со 

специями, блюдо из яиц: варёные яйца, омлет, яичница или яичница-болтунья, 

подаются на Ваш выбор: с ветчиной, сыром, луком, грибами или томатами; 

Европейские джемы, мёд и масло, хлебная корзина, круассаны и датская выпечка, 

чай, кофе или горячий шоколад 

 

Healthy Breakfast /      2.900,- 
 

Freshly squeezed orange or grapefruit juice, wheat toasts served with European diet 

marmalade and cottage cheese, fresh fruit salad, selection of cereals with dried fruits, 

your choice of:  muesli or corn flakes, served with low fat milk, pot of coffee or tea   
 

Свежевыжатый сок: апельсиновый или грейпфрутовый, пшеничные тосты, 

подаются с диетическим джемом и зернёным творогом, фруктовый салат, сухой 

завтрак на Ваш выбор: кукурузные хлопья или мюсли, подаются с обезжиренным 

молоком, чай или кофе 
 

 

Tsar’s Breakfast /                                                   3.300,-  
 

Fresh orange or grapefruit juice and a glass of Russian sparkling wine, red caviar (28gr), 

served with blinis, black Oscietra caviar (additional 28 gr) (Price upon request), smoked 

sturgeon and marinated salmon, bread rolls or toasts served with butter, two eggs at your 

choice with bacon, grilled tomato and sautéed potatoes, pot of coffee, tea or hot chocolate   
 

Свежевыжатый сок: апельсиновый или грейпфрутовый, бокал Российского 

Шампанского, лососёвая красная икра (28г.), подаётся с блинами, черная 

осетровая икра (28г.) (За дополнительную  стоимость ), копченая осетрина и 

маринованный лосось, свежий хлеб или тосты, подаются с маслом, блюдо из двух 

яиц, приготовленных на Ваш выбор, подаются с беконом, томатами-гриль и 

картофелем, чай, кофе или горячий шоколад   

 

 
To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

телефону 161 

 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  

и включают НДC 

 

 

 

 



A La carte Breakfast /  
 

Fresh fruit salad / Фруктовый салат 400,-  

Cottage cheese, Yoghurt: fruit or natural /  400,- 

Зернёный творог, Йогурт: фруктовый или натуральный   

Corn flakes or muesli / Кукурузные хлопья или мюсли 400,- 

Bircher Muesli / Бирхер-мюсли 550,-  

Assorted cold cuts / Мясное ассорти 800,-  

Parma ham / Ветчина «Пармская» 700,-  

International cheese platter / Сырное ассорти 1.500,-  

Assorted fish Étagère / Ассорти из рыбы  1.300,- 

Kasha (Buckwheat cereals), hot or milled porridge cooked with water, milk or cream /  400,- 

Овсяная, гречневая или пшенная каша, приготовленная на воде, молоке или сливках  

Croissant basket (3 pieces) with European marmalade and butter / 800,- 

Корзина с круассанами (3 штуки), подаётся с джемами и маслом   

Danish pastry basket (3 pieces) / Корзина с датской выпечкой (3 штуки) 700,-  

Almond croissant basket (3 pieces) / Корзина с миндальными круассанами (3 штуки) 550,- 

Toasts: wheat or wholegrain / Тосты: пшеничные или «7 злаков» 450,- 

   

Hot Breakfast Dishes /  
 

Boiled egg / Варёное яйцо 280,- 

Two eggs cooked to your liking, served with bacon,  500,- 

Cherry tomatoes and sautéed potatoes / Два яйца, приготовленные на Ваш выбор,  

 подаются с беконом, томатами-гриль и жареным картофелем   

Omelette with your choice of cheese, ham, mushrooms, shrimps, tomato /  550,- 

Омлет, приготовленный на Ваш вкус: с сыром, ветчиной, грибами,  

креветками или томатами  

Two eggs “Benedict” on toast served with red caviar, Hollandaise sauce /  800,- 

Яйца «Бенедикт», подаются с красной икрой и голландским соусом  

Two fried eggs with beef medallion, potatoes allumette and salad / 1200,- 

 Два жареных яйца с медальоном из филе говядины, картофелем «allumette» и листьями 

салата  

Asian stired fried rice with bacon and coriander topped with a fried egg /  550,- 

Жареный рис с беконом, кориандром и жареным яйцом     

Russian pancakes with maple syrup / Традиционные русские оладьи с кленовым  500,- 

сиропом   

Sirniki (Curd fritters) with sour cream and maple syrup / 450,- 

 Сырники со сметаной и кленовом сиропом   
  

Beverages / 
 

Fresh juices: orange, grapefruit, pineapple, carrot, celery, apple / Свежевыжатые соки: 600,- 

апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый, морковный, сельдереевый, яблочный  

Varity of juices: apple, tomato, mors (cranberry) / Соки: яблочный, томатный, морс 400,-  

Pot of freshly brewed, decaffeinated coffee or Espresso / Кофе «Американо»,  400,- 

без кофеина или Эспрессо в кофейнике  

Double Espresso, Cappuccino or Café Latte / Двойной Эспрессо, Капучино или  450,- 

кофе Латте  

Pot of hot tea / Чай в чайничке 500,- 

Hot chocolate / Горячий шоколад 550,- 

Glass of milk (hot or cold) / Стакан молока (горячего или холодного) 250,- 

Milkshake / Молочный коктейль 500,- 

 

To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

телефону 161 

 

 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  

и включают НДC 

 

          



  

 

Kempinski looks beyond counting calories. We offer dishes recommended  

by a medically trained nutritionist to support your wellbeing! 

«Кемпински» выходит за рамки простого подсчета калорий. Мы предлагаем 

Вам блюда, рекомендованные диетологами для заботы о здоровье и хорошем 

самочувствии! 
 

 

Starters /  
 

Beef carpaccio with verjuice  1.550,- 

Карпаччо из говядины с виржусом 
 

Beef contains high amounts of omega-3 fatty acids. Verjuice contains various 

micronutrients such as vitamin A, B and C, which are beneficial to cell growth.  

The amount of kilocalories is 182,2. 

Говядина содержит большое количество омега-3 жирных кислот. Виржус 

богат различными микроэлементами, среди которых витамины А,В и С, 

способствующих росту клеток.  

Количество килокалорий в блюде составляет 182,2. 
 

 

Caesar salad with tuna                                1.750,- 

Салат Цезарь с тунцом 
 

Tuna contains omega-3 fatty acids, vitamin D and phosphorus, which reduces the 

risk of cardiovascular disease and promote weight loss.  

The amount of kilocalories is 567,6. 

В тунце содержатся омега-3 жирные кислоты, витамин D и фосфор, 

которые сокращают риск развития сердечнососудистых заболеваний и 

способствуют снижению веса. 

Количество килокалорий в блюде составляет 567,6. 
 

 

Cappuccino of parsley root            700,- 

Крем-суп Капучино из корня петрушки 
 

Parsley root is a source of vitamins A, B1 and B2, as well as vitamin K,  

which provides blood clotting and prevents osteoporosis.  

The amount of kilocalories is 209,3. 

Корень петрушки - источник витаминов А, В1 и В2, а так же витамина К, 

который обеспечивает свертываемость крови и препятствует развитию 

остеопороза.  

Количество килокалорий в блюде составляет 209,3. 

 

 

 
To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

телефону 161 

 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  

и включают НДC 

 

 

 



Main Course /  
 

Filet of salmon with olive crust     1.750,- 

Филе лосося под корочкой из оливок 
 

Salmon is rich with potassium and phosphorus, omega-3 fatty acids, vitamins A and 

D, which help to reduce blood pressure and protect the nervous system.  

The amount of kilocalories is 466,9. 

Лосось богат калием и фосфором, омега-3 жирными кислотами, витаминами 

А и D, которые помогают снизить кровяное давление и защищают нервную 

систему.  

Количество килокалорий в блюде составляет 466,9. 
  

Poached beef tenderloin on vinaigrette 2.300,- 

Говяжья вырезка с соусом Винегрет  
 

Beef is full of omega-3 fatty acids. Also this dish consist of Chinese cabbage, which 

contains such vitamins as A, C, E, K, B1, B2 and B6. It helps to rid the body of 

heavy metals and enhances immunity. 

The amount of kilocalories is 387,2. 

Говядина содержит большое количество омега-3 жирных кислот. Так же 

блюдо состоит из Китайской капусты, которая содержит такие витамины 

как А, С, Е, К, В1, В2 и В. Она помогает выводить из организма тяжелые 

металлы и способствует повышению иммунитета. 

Количество килокалорий в блюде составляет 387,2. 
 

Sauteed turbot with vegetables  2.400,- 

Обжаренная тюрбо с овощами  
 

Turbot has a lot of phosphorus, iodine and amino acids, which help to reduce 

cholesterol levels in the blood.  

The amount of kilocalories is 563,2. 

Тюрбо насыщена фосфором, йодом и аминокислотами, которые 

способствуют снижению уровня холестерина в крови.  

Количество килокалорий в блюде составляет 563,2. 

 

 

Desserts /  
 

Orange scented fruit salad            950,- 

Фруктовый салат 

The amount of kilocalories is 146,4. 

Количесвто килокалорий в блюде составляет 146,4. 
 

Vanilla Panna Cotta            850,- 

Панакота с ванилью 

The amount of kilocalories is 310,7 

Количесвто килокалорий в блюде составляет 310,7. 

 

 
To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

телефону 161 

 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  

и включают НДC 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Caviar /  

 28 grams  56 grams  113 grams 
 

Beluga Caviar / Икра Белуги                     10.000,- 19.000,- 39.000,-                     

Oscietra Caviar / Икра Осетра                7.000,- 12.500,- 25.500,-                

Sevruga Caviar / Икра Севрюги                  6.800,- 12.000,- 25.000,-               

Red caviar / Красная икра                             650,- 1.000,- 1.850,- 
 

Sandwiches /    

French baguette prepared to your liking with  

Французский Багет с начинкой на Ваш выбор:  

- Smoked salmon and horse radish cream * 750,- 

- Копчёный лосось с хреном * 

- Roasted beef with light Béarnaise sauce * 1.100,- 

- Ростбиф с легким соусом Беарнез * 
 

Club sandwich / Клубный сэндвич * 1.300,- 
A triple decker of toast served with fried egg, poulard breast, bacon and fresh greens 

Тройной сэндвич с куриной  грудкой, жареным яйцом, беконом  

и свежей зеленью 
 

Russian club sandwich / Клубный сэндвич «Русский» 1.400,- 

Toasted triple decker of fried egg, crab meat and greens 

Served with red caviar and beetroot  

Тройной сэндвич с жареным яйцом, свежей зеленью и крабовым мясом  

Подаётся с красной икрой и кусочками свеклы  
 

Croque Monsieur 950,- 

Сэндвич, запеченный с ветчиной и сыром 
 

Moika 22 Burger / Гамбургер «Мойка 22» *   1.400,- 

Finest American beef burger with tomatoes, lettuce, gherkin and onion  

Add your choice of Gouda or Emmental cheese, served with French fries  

Гамбургер из американской говядины с листьями салата, томатами,  

Корнишонами и репчатым луком, подаётся с картофелем фри 

По вашему желанию мы добавим сыр Гауда или Эмменталь 
 

 

* The above marked menu items served 24 hours  

* Данные блюда сервируются круглосуточно 
 

To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

телефону 161 

 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  

и включают НДC 

 

 

 

 

Can’t find your favorite dish in our menu? 

Order what you like! – We will be happy to create a special meal  

according to your dietary requests and availability of ingredients. 

Our Room Service team will be happy to assist you. 

Если Вы не нашли свое любимое блюдо в нашем меню, мы будем рады приготовить для Вас 

особое блюдо, соответствующее особенностям Вашей диеты, при наличии у нас необходимых 

продуктов. 

Наша команда обслуживания номеров будет рада Вам помочь! 



    Signature dish / Фирменное блюдо 

 

                 Kamchatka Crab salad with avocado and curry oil            2.100,- 
                Салат из камчатского краба с авокадо и маслом карри 

 

Soups /  
 

Asian style chicken broth *   750,-  

Куриный бульон по-азиатски * 
 

Pumpkin cream soup 750,- 
Крем-суп из тыквы 
 

Traditional Russian borsch with sour cream *  750,- 
Традиционный русский борщ со сметаной * 

 

 

Salads /  

 

Gravadlax served with blinis and honey dill sauce * 900,- 
Лосось маринованный, с блинами и медовым соусом с укропом * 
 

Caprese salad with fresh basil  1.100,- 
Томаты с сыром Моцарелла и базиликом 
 

Traditional Caesar salad with Parmesan shavings  1.150,- 
Салат «Цезарь» с пармезаном*  

- with grilled poulard breast *  1.350,- 
- с куриной грудкой *         

- with grilled jumbo prawns * 2.150,- 
- с крупными жареными креветками *        
 

Healthy salad:   1.100,- 

Seasonal green leaves, grapefruit, orange, tomato and cottage cheese  

served with olive oil & red bell pepper dressing and fresh mint  

Салат «Здоровье»: листья салата, дольки грейпфрута, апельсина, 

с томатами, зерненым творогом, оливковым маслом,  

соусом из паприки и свежей мятой 

 

 
 

 

 

 

 

* The above marked menu items served 24 hours  

* Данные блюда сервируются круглосуточно 
 

To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

телефону 161 

 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  

и включают НДC 

 

 

 

 



Main Course / 
 

 

 

Salmon fillet and vegetables in papillote, dill butter sauce * 1.800,- 
Филе лосося с овощами, приготовленные в фольге * 

Сервируется со сливочным соусом с укропом 
 

Veal schnitzel Vienna style with French fries * 1.750,-  

Венский шницель из телятины с картофелем фри *  
 

Beef Stroganoff served with potato puree *  1.750,-  

Бефстроганов с картофельным пюре * 
 

Lamb medallions pan fried with garlic confit & thyme 2.300,-  

with vegetable ratatouille 

Медальон из ягнёнка с чесночным конфит и тимьяном и овощами Рататуй  
  

Spaghetti Bolognese with Parmesan cheese *  1.100,- 

Спагетти «Болоньезе» с сыром Пармезан *  
 

Penne pasta with pesto sauce and fresh basil 850,- 

Паста Пене с соусом Песто и свежим базиликом 
 

Medley of grilled vegetables with pesto sauce 960,- 

Овощи, томлёные в оливковом масле 

 

 

 

 

Kids / 
 

 

Juicy hamburger / Сочный Бургер * 960,-  

With French fries, tomatoes and lettuce 

С картофелем фри, томатами и салатом 
 

Chicken Fingers OR Fish Fingers / Куриные или рыбные палочки * 900,- 

With French fries and mayonnaise  

Подаются с картофелем фри и майонезом 
 

Spaghetti Bolognese with Parmesan cheese */  1.100,- 

Спагетти «Болоньезе» с сыром Пармезан * 

 

 

 

 

 
* The above marked food we serve 24 hours  

* Данные блюда сервируются круглосуточно 

 

To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

телефону 161 

 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  

и включают НДC 

 

 

 



Desserts /  

 

 

 

 

 

 

 

 

New York cheese cake * 750,- 

Чизкейк «Нью-Йорк» * 
 

Opera cake with vanilla sauce * 750,-  

Торт «Опера», подаётся с ванильным соусом * 
 

Assorted fresh fruits plate * 1000,- 
Ассорти из свежих фруктов * 
 

Vanilla crème brûlée * 750,-  

Ванильное крем-брюле * 
 

Assorted fresh fruit tartlets * 650,- 

Тарталетки со свежими фруктами * 
  

Assorted ice cream and sorbets *  per scoop      350,- 

(Your choice of chocolate, vanilla, strawberry ice cream 

and lemon lime, blackberry and fresh raspberry, mango, peach, red berries 

sorbet) 

Мороженое и сорбеты *  

(Мороженое на выбор: шоколадное, ванильное, клубничное 

или сорбет: лимон и лайм, ежевика и малина, манго, персик, красная ягода) 
 

European cheese plate * 1.300,- 

Ассорти сыров * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* The above marked food we serve 24 hours  

* Данные блюда сервируются круглосуточно 

 
 

To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

телефону 161 

 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  

и включают НДC 

 

 

 

             

                               Dessert of the Year 2014 / Десерт года 2014 
 

“Siam Passion” / “Страсть Сиама”    800,- 
Passion fruits, coconut, mango and banana / Маракуйя, кокос, манго и банан 



 

 

Sparkling Wine / 

 

Brut  750 ml 150 ml  
  

 Rossiyskoe Brut - Russia   2.300,- 450,- 

 Prosecco Passa Parola – Pradio – Italy Brut  5.200,- 700,-    

 Crémant de Bourgogne AOC - Alber Bichot Brut  7.100,-       

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Champagne /  

  

Brut  750 ml  375 ml    150 ml  

 

 Ruinart 7.500,- 4.500,- 1.900,- 

 Veuve Clicquot Ponsardin 20.000,- 9.400,-  

 Moët & Chandon Imperial 16.700,- 10.000,-   

 Bollinger Special Cuvée 21.700,- 

 DomPerignon 2003 55.000,-   

  

Rosé  750 ml 375 ml 150 ml  

 

 Ruinart Rosé 19.500,- 11.500,- 3.900,- 

 Moët & Chandon Imperial 23.000,-   

 Billecart-Salmon 22.900,-   

 

 

Rose Wines / 

 

 750 ml  250 ml  

FRANCE – Languedoc 

Mas Belles Eaux  4.650,- 1.550,- 

 
 

 

 

 

 

 

In case you could not find your favourite wine in our selection, 

Please ask for our master wine list. 

Если Вы не нашли свое любимое вино в меню, 

пожалуйста, попросите у нас карту вин. 

 

To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

телефону 161 

 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  

и включают НДC 

 



White Wines / 

                                                                             

FRANCE – Bourgogne   750 ml 250 ml 

Laforet Chardonnay – Joseph Drouhin 5.400,- 1.800,- 

Chablis Saint Martin – Domaine Laroche 11.200,- 
 

 

FRANCE – Bordeaux   

Château de Rochemorin – Pessac-Leognan  11.900,-  
 

 

ITALY – Friuli 

Priara Pinot Grigio – Pradio – Friuli, Italy 4.350,- 1.450,- 

Sobaja Sauvignon Blanc – Pradio 4.350,-  1.450,- 

W… Dreams Chardonnay – Jermann  18.000,- 

 

ITALY – Alto-Adige   

Mongris Pinot Grigio – Marco Felluga  8.100,-  

Gewürztraminer – Cantina Terlano 8.700,- 

 
 

 

Red Wines / 

                                                                             

FRANCE – Bourgogne  

Laforet Pinot Noir – Joseph Drouhin  5.850,-          1.950,- 

Gevrey-Chambertin – Bouchard Pere & Fils 20.500,- 
 

 

 

ITALY – Toscana  

Col di Sasso – Banfi  3.500,-          1.500,- 

Chianti Classico – San Felice  5.400,-          

1.800,- 

Brunello di Montalcino - Banfi   17.400,- 
 

ITALY – Piemonte   

Barolo– Ceretto   14.000,-   
 

                                                                             

Half Bottles /  

FRANCE – Bordeaux    375 ml 

Château Coustaut – Bordeaux White 3.200,- 

Château de Lavagnac – Bordeaux Red 1.950,- 
 

In case you could not find your favourite wine in our selection, 

Please ask for our master wine list. 

Если Вы не нашли свое любимое вино в меню, 

пожалуйста, попросите у нас карту вин. 
 

To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

телефону 161 

 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  

и включают НДC 

 

 

 



Digestives /  

 
      Vodka / Водка 

 40 ml Bottle             

Russian Standard 350,- 1000 ml 8.750,-

      

Russian Standard Platinum 550,- 1000 ml 13.750,- 

Russian Standard Imperia 920,- 1000 ml 23.000,- 

Absolut 500,- 1000 ml 12.500,- 

Grey Goose  630,- 750 ml  11.800,- 

Beluga  600,- 750 ml 11.250,- 

Beluga Transatlantic 690,- 750 ml 12.950,- 

Beluga Allure 750,- 750 ml 14.050,- 

Beluga Gold line  950,- 750 ml 17.800,- 

Kauffman Private Collection Vintage       2.400,- 1000 ml 60.000,- 

 

      Whiskey / Виски 

Blended / Купажированные 

 40 ml  Bottle             

Jameson Irish whiskey  780,-  1000 ml 19.500,- 

Jack Daniel`s Tennessee whiskey 720,- 1000 ml 18.000,- 

Jim Beam  840,- 1000 ml 21.000,- 

Chivas Regal 12 years old  780,- 1000 ml 19.500,- 

Johnnie Walker Black Label 780,- 1000 ml 19.500,-

  

Johnnie Walker Blue Label                       3.000,-  750 ml 56.250,- 

 

 

      Whiskey / Виски 

 Single Malts / Односолодовый Виски 

 40 ml  Bottle             

Glenfiddich 15 years old                            1.200,- 750 ml 22.500,- 

Macallan 12 years old  960,- 750 ml 18.000,-

  

Macallan 18 years old                                2.000,- 750 ml 37.500,- 

  

 

      Cognac/ Коньяк                                                                  

 40 ml  Bottle             

Martell V.S.O.P. 1.200,- 1000 ml 30.000,-  

Remy Martin V.S.O.P.    900,- 1000 ml 22.500,- 

Courvoisier V.S.O.P. 1.200,-   700 ml 21.000,-

  

Remy Martin X.O.       2.500,-   700 ml 43.750,-

      

Hennessy X.O. 2.500,-   700 ml 43.750,-  

  

 

 
To place your order  

please call 161 

Для заказа позвоните по 

 All prices are in Rubles  

and include VAT 

Все цены указаны в рублях  



телефону 161 

 
и включают НДC 

 
 

 

 

 

 

 

Open hours: 
 

12:00 –01:00 (daily)  

12:00 – 02:30 (during summer season)   

 

 

с 12:00 до 1:00 (ежедневно), 

с 12:00 до 2:30 (в летнее время) 

 

Open hours: 
 

07:00 – 11:00 (Monday – Friday)  

07:00 – 12:00 (weekends & Public holidays) 

 

 

с 07:00 до 11:00 (Понедельник - Пятница), 

с 07:00 до 12:00 (в выходные дни и праздники) 

 

Open hours: 
 

11:00 – 20:00 (daily) 

15:00 – 19:00 (Tea Ceremony served daily) 

 

 

с 11:00 до 20:00 (ежедневно), 

с 15:00 до 19:00 (Чайная церемония накрывается 

ежедневно) 

 

 

 

Open hours: 
 

08:00 – 01:00 (daily) 

08:00 – 02:30 (during summer season)   

 

 

с 08:00 до 1:00 (ежедневно), 

с 08:00 до 2:30 (в летнее время) 

 

Open hours: 
 

18.00 – 22.00 October until April 

Closed during summer time.  

Available for special events. 

 

 

с 18:00 до 22:00 (с октября по апрель), 

Закрыто в летнее время, за исключением 

мероприятий под заказ. 
 


