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Семейные воскресные бранчи с шампанским 

в преддверии Нового года 

3, 10, 17 и 24 декабря 2017 г. 
с 12:30 до 16:30 в ресторане «Балчуг Гриль» 

отеля «Балчуг Кемпински Москва» (ул. Балчуг, д. 1) 

 

Не пропустите роскошные воскресные бранчи с шампанским в преддверии 

Нового года! Каждое воскресенье в декабре Вас ждет настоящий праздник для 

гурманов в ресторане «Балчуг Гриль». 

Семейные бранчи давно заслужили славу одной из знаковых традиций 

«Балчуга». Королевский «шведский стол», более 100 позиций меню, 

французское шампанское Ruinart и другие алкогольные напитки 

без ограничений, живая музыка и завораживающая зимняя панорама Кремля 

за окном - главные атрибуты воскресной декабрьской трапезы. 

Для маленьких гурманов во время бранча работает детская комната с 

набором угощений и развлечений на любой вкус и возраст. 

Специальные воскресные бранчи перед Новым годом пройдут только 

3, 10, 17 и 24 декабря в ресторане «Балчуг Гриль» с 12:30 до 16:30. 

Стоимость: 

8900 руб. на персону (включая шампанское Ruinart) 

6900 руб. на персону (включая просекко) 

5900 руб. на персону (включая российский алкоголь) 

4900 руб. на персону (безалкогольный) 

2500 руб. дети 6-11 лет 

Бесплатно - дети до 5 лет включительно 

 

Для групп от 5 человек требуется 100% предоплата 

Забронировать столик можно по телефону +7 495 287 20 08. 

https://www.kempinski.com/ru/moscow/hotel-baltschug/
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Семейные воскресные бранчи с шампанским 

в преддверии Нового года 

 

 

Бар-станция 

c морепродуктами 
Устрицы 

Традиционные кондименты 

(ржаной хлеб с сыром чеддар, 

красный винный уксус, лук) 

Креветки и мидии в раковинах, 

тушёные с белым вином и луком-

порей 

Террин из копченой форели с 

креветками, соус с эстрагоном 

Морской коктейль, розовый 

грейпфрут и авокадо 

Маринованный в азиатском стиле 

лосось с кунжутом 

Байкальский омуль, тапенад из 

лимона и каперсов 

Лосось холодного копчения 

Осетрина горячего копчения 

Палтус холодного копчения 

Коктейльный соус 

Крем из хрена 

Горчичный соус с укропом 

Соус ремулад 

Станция тартаров 
Классический тартар из говядины, 

каперсы, лук-шалот, дижонская 

горчица, оливковое масло, 

каменная соль, чёрный перец 

Тартар из тунца, грейпфрут, 

апельсин, кинза, лимонный сок, 

оливковое масло, морская соль, 

чёрный перец 

Тартар из лосося, бакинские 

огурцы, укроп, зеленый лук 

Подается с гренками 

Сырная станция 
Блю 

Камамбер 

Сулугуни 

Козий 

Гойя 

Курага 

Орехи пекан 

Фруктовый чатни 

Фруктовый хлеб 
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Мясная станция 
Парма 

Брезаола 

Суджук 

Салями 

Тамбовский окорок 

Копчёная индейка 

 

Холодные закуски 
Пате из фуа гра и утки, вишнёвый 

чатни 

Рулет из индейки, 

карамелизованная тыква, 

клюквенный компот 

Варёный телячий язык, оливки, 

сливочный соус, лимон, вяленые 

помидоры 

Карпаччо из говядины, трюфельное 

масло, листья салата, каперсы 

Салат Цезарь, раковые шейки в 

темпуре 

Татаки из лосося, маринованный 

огурец, красная икра 

Моцарелла со сладкими томатами, 

руккола 

Мусс из сыра Камамбер, острые 

орехи кешью 

Салат из жареных овощей с 

папайей, имбирём и петрушкой 

 

Салат бар 
Ассорти листьев салата 

Огурцы, помидоры, болгарский 

перец, морковь, оливки, кукуруза, 

маринованный перец, 

маринованные грибы, цуккини на 

гриле 

Французская заправка, 

бальзамический уксус, йогуртовая 

заправка, заправка винегрет, соус 

песто, горчица, оливковое масло 

Ассорти орехов, корнишоны, 

жемчужный лук, вяленые томаты, 

каперсы, семена подсолнечника, 

гренки с песто 

 

Суп 
Борщ с томлеными говяжьими 

щёчками 

Тыквенный крем-суп с жареными 

тыквенными семечками 

 

Русская станция 
Холодное 

Салат с лососем горячего копчения, 

зелёным яблоком и сельдереем 

Заливное из говядины, хрен со 

свеклой 

Сельдь с укропом 

Традиционные соленья 
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Горячее 
Кулебяка с осетриной 

Домашние вареники с белыми 

грибами 

 

Хлебная станция 
Багет 

Ассорти булочек 

Фермерский хлеб 

Цельнозерновой хлеб 

Ржаной хлеб 

Фруктовый хлеб 

Масло 

Cтанция с пиццей 
Пицца из печи 

Парма 

Бекон 

Грибы на гриле 

Маринованный перец 

Руккола 

Базилик 

Буррата 

Моцарелла 

 

Ассорти пирожков: с мясом, 

капустой, грибами 

 

Станция с пастой 
Казаречче, пенне, фетуччини, 

лингвини 

Кальмары, мидии, гребешки, 

креветки 

Соусы: томатный, грибной, 

сливочный, песто, Болоньезе, 

Аляска 

Грибы, перец, рубленые помидоры, 

травы, лук-шаллот, чеснок, бобы 

Пармезан, трюфельное масло, 

хлопья чили 

 

Карвинг 
Гусь 

Говядина Веллингтон 

Соус беарнез 

Соус из красного вина 

 

Основные блюда 
Мармит 1 

Жареный лосось, фенхель, 

апельсин 

Зелёная спаржа на гриле 

 

Мармит 2 

Томленая утиная грудка 

Тушёная красная капуста 

 

Мармит 3 

Жареная острая телятина, имбирь, 

солёный огурец, соевый соус 
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Запечёный сельдерей, морковь и 

лук-порей 

 

Мармит 4 

Рагу из морепродуктов с шафраном 

Мятный плов 

 

Мармит 5 

Треска на гриле с соте из шпината и 

каперсами 

Картофельный гратин 

 

Мармит 6 

Свинина в беконе с черносливом 

Тушёная капуста по-немецки 

 

Свежевыжатые соки 
Апельсиновый, грейпфрутовый, 

морковный, свекольный, яблочный 

Ассорти свежих фруктов 

Десерты 
Горячие 

Вишнёвый клафути 

Шоколадно-апельсиновый пудинг 

Ванильный соус 

Ягодный кули 

 

Холодные 

Клубника Романофф 

Медовик 

Фруктовые пирожки 

Фисташковые эклеры 

Малиновые эклеры 

Рождественский штоллен 

Тирамису 

Пряный морковный пирог с 

корицей 

Мятный тарт 

Лимонный тарт 

Ассорти макарун 

Карамельно-миндальный 

швейцарский рулет 

Фонтан из молочного шоколада 

клубника | ананас | зефир 

Мусс из белого шоколада с 

вишнёвым компотом 

Шоколадные и марципановые 

трюфели 

Шоколадная салями 

Тарт из тёмного шоколада с 

апельсином 

Десерт «Чёрный лес» 

Свежая вишня 

Панфорте Ди Сиена  

 

Ассорти домашнего мороженого и 

сорбе 

Мороженое: ванильное | 

фисташковое | ром с изюмом 

Сорбеты 

Лимон-лайм 

Клубника-малина 
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