КОФЕ-БРЕЙКИ | COFFEE BREAKS
цены приведены в расчете на персону | prices are given per person
Кофейные паузы | 420 рублей | Coffee breaks | 420 rubles
Приветственный кофе-брейк № 1 | Welcome Coffee break № 1
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boiled Sweets
Круассан маленький | Small croissant

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
1 шт. | 26 г

Приветственный кофе-брейк № 2 | Welcome Coffee break № 2
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Мини донатс | Mini donuts

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
1 шт. | 23 г

*Приветственный кофе-брейк № 3 | Welcome Coffee break № 3
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Шассон с яблоком | Chasson with apple

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
1 шт. | 25 г

Приветственный кофе-брейк № 4 | Welcome Coffee break № 4
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Ассорти домашнего печенья / Variety of our homemade
cookies

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
4 шт. | 25 г

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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Кофейные паузы | 510 рублей | Coffee breaks | 510 rubles
*
Кофе-брейк «Русский» | Russian Coffee break
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Ролл с салатом "Сельдь под шубой" | Wrap with “Herring”
salad
Ролл с салатом "Столичный" | Wrap with “Stolichniy” salad
Домашний пирожок с говядиной | Homemade mini pie with
beef
Домашний пирожок с капустой | Homemade mini pie with
cabbage
Мини медовик | Mini Honeycake
*
Кофе-брейк «Греческий» | Greek Coffee break

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
40 г
30 г
30 г
30 г
35 г

Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
Кофе молотый | Ground Coffee
18 г | 360 мл
Сахар | Sugar
5г
Лимон | Lemon
5г
Молоко | Milk
20 мл
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
10 г
Ролл "Цезарь" | Wrap “Caesar”
25 г
Ролл с лососем и мягким сыром | Wrap with salmon and cream
25 г
cheese
Тарталетка лимонная с оливками | Lemon Tartalette with
30 г
Olives
*
Кофе-брейк «Американский» | American Coffee break
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Тосты с курицей и корнишонами | Toasts with chicken and
gherkin
Тосты с ветчиной и томатами | Toasts with ham and tomatoes
Мини мафины "Триколор" | Mini muffins “Tricolor”

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
70 г

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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60 г
20 г

Кофейные паузы | 630 рублей | Coffee breaks | 630 rubles
Кофе-брейк «Традиционный» | Traditional Coffee Break
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Тортиллас с ветчиной и сыром | Tortillas with ham and
cheese
Тортиллас с курицей и грибами | Tortillas with chicken and
mushrooms
Десерт Манго-шоколад | Mango-Chocolate Dessert

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
75 г
55 г
30 г

Кофе-брейк «Здоровье» | Healthy Coffee break
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Овощи гриль на шпажке | Vegetables grilled on skewers
Смузи с яблоком и взбитыми сливками | Smoothies with
apple and whipped cream
Смузи с бананом и взбитыми сливками | Smoothies with
banana and whipped cream
Батончики мюсли в ассортименте | Variety of muesli bars

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
20 г
38 г
40 г
1 шт. / 25 г

Кофе-брейк «Сладкий» | Sweet Coffee break
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Десерт Манго-шоколад | Mango-Chocolate Dessert
Крем брюле с миндалём| Cream brulee with almonds
Пана кота ванильная| Vanilla Panacota
Мини мафины "Триколор" | Mini muffins “Tricolor”
Фруктовая нарезка (дыня, ананас, киви, виноград) " | Fruit
plate (melon, pineapple, kiwi, grapes)

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
30 г
32 г
30 г
20 г
75 г

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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Кофейные паузы | 720 рублей | Coffee breaks | 720 rubles
Кофе-брейк «Средиземноморский» | Mediterranean Coffee break
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Сэндвич с Пармой и моццарелой на зерновом хлебе |
Sandwich with Parma and mozzarella on cereal bread
Сэндвич с копченой уткой на ржаном хлебе | Sandwich with
smoked duck on rye bread
Салат из фруктов в шоте | Fruit salad in a shot

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
50 г
36 г
40 г

Кофе-брейк «Французский» | French Coffee Break
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Круассан с шоколадно-сырным муссом | Croissant with
chocolate-cheese mousse
Круассан с лососем и яблоком | Croissant with salmon and apple
Канапе с грибами на гратене| Canape with mushrooms on gratin
Фруктовая нарезка (дыня, ананас, киви, виноград) | Fruit plate
(melon, pineapple, kiwi, grapes)

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
55 г
55 г
30 г
75 г

Кофе-брейк «Итальянский» | Italian Coffee break
Чай «Гринфилд» | Greenfield tea
Кофе молотый | Ground Coffee
Сахар | Sugar
Лимон | Lemon
Молоко | Milk
Карамель Бон Пари | Bon Pari Hard Boild Sweets
Тортиллас со шпинатом,вялеными томатами и соусом Песто |
Tortillas with spinach, sun-dried tomatoes and Pesto sauce
Тортиллас с моцареллой,вялеными томатами и орегано|
Tortillas with mozzarella, dried tomatoes and oregano
Пана кота ванильная | Vanilla Panacota

4 г | (2 пакетика) | 0, 36 л
18 г | 360 мл
5г
5г
20 мл
10 г
55 г

*По желанию, Вы можете заказать дополнительно еду к Кофе брейку.
At your convenience, you can add food items to your Coffee break.

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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50 г
30 г

БЛЮДА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА | DISHES TO ORDER IN ADDITION
Ролл с салатом Сельдь под шубой | Wrap with “Herring” salad

(40 г)

130

Ролл с салатом Столичный | Wrap with “Stolichniy” salad
Тортиллас с ветчиной и сыром | Tortillas with ham and cheese
Тортиллас с курицей и грибами | Tortillas with chicken and mushrooms
Тосты с курицей и томатами| Toasts with chicken and tomatoes
Тосты с ветчиной и корнишонами | Toasts with ham and gherkin
Канапе с грибами на гратене | Canape with mushrooms on gratin
Канапе с баклажаном и фетой на зерновом хлебе | Canape with eggplant and
feta on cereal bread
Сэндвич с Пармой и моццарелой на зерновом хлебе | Sandwich with Parma
and mozzarella on cereal bread
Сэндвич с копченой уткой на ржаном хлебе | Sandwich with smoked duck on
rye bread
Канапе моцарелла с сервелатом в ложке | Canape mozzarella with a serverel
in a spoon
Салат с лососем | Salad with salmon
Тортиллас со шпинатом,вялеными томатами и соусом Песто | Tortillas with
spinach, sun-dried tomatoes and Pesto sauce
Тортиллас с моцареллой,вялеными томатами и орегано | Tortillas with
mozzarella, dried tomatoes and oregano
Круассан с курицей гриль,вяленными томатами и сыром | Croissant with
grilled chicken, dried tomatoes and cheese
Круассан с лососем и яблоком | Croissant with salmon and apple
Круассан с шоколадно-сырным муссом | Croissant with chocolate-cheese
mousse
Крем брюле с миндалём | Cream brulee with almonds
Десерт Манго-шоколад | Mango Chocolate Dessert
Ролл с салатом Цезарь | Wrap with “Caesar” salad
Ролл с лососем и мягким сыром | Wrap with salmon and cream cheese
Печенье ассорти | Variety of cookies
Круассан | Croissant
Мини донатс | Mini Donuts
Шассон с яблоком | Chasson with apple
Дениш с шоколадом | Denish with chocolate
Мини медовик | Mini Honeycake
Тарталетка лимонная с оливками | Lemon Tartalette with Olives
Овощи гриль на шпажке | Vegetables grilled on skewers
Салат из фруктов в шоте | Fruit salad in a shot
Мини мафины триколор | Mini mafin tricolor

(30 г)
(75 г)
(55 г)
(70 г)
(60 г)
(30 г)
(25 г)

130
160
160
190
190
130
130

(50 г)

160

(36 г)

160

(16 г)

130

(60 г)
(55 г)

190
160

(50 г)

230

(55 г)

140

(55 г)
(42 г)

160
140

(32 г)
(30 г)
(25 г)
(25 г)
(25 г)
(26 г)
(23 г)
(25 г)
(25 г)
(35 г)
(30 г)
(20 г)
(40 г)
(20 г)

130
130
140
160
120
120
120
120
120
120
120
120
105
65

*Также к Кофе брейку можно заказать напитки из ассортимента напитков.
Also drinks can be ordered to Your Coffee break from our Beverage assortment.

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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СТОЛИЧНЫЙ УЖИН | «STOLISHNY» DINNER
2 220 рублей на персону | 2 220 rubles per person
Холодные канапе | Cold Canapés
Мясное ассорти | Assortment of Russian Meat, Smoked, Roasted
Ассорти из копченой рыбы | Assortment of Russian Smoked Fishes
Рулет из блинов с копченым лососем, в сливочном креме
Pancake roll with Smoked Salmon
Паштет из кролика с кисломолочным соусом, чесноком и зеленью
Terrine of rabbit with yogurt sauce with garlic and herbs
Куриный салат «Оливье» | Chicken salad Olivier
Селедка под «шубой» | Traditional Russian “Shuba” Salad of Herring
Салат с щавелем и малиновой заправкой | Salad with sorrel and raspberry sauce
Домашние пирожки с мясом, капустой и грибами l
Homemade Pirojki with meat, cabbage and mushrooms
Овощное ассорти, зелень, маринованные овощи |
Fresh Vegetables, Herbs and Marinated Vegetables
Ассорти из маринованных грибов | Assortment Marinated Mushroom
*
Горячие блюда | Hot main course

(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(30|30l30)
(50l50)
(50)
(250)

Пожалуйста, выберите два из указанных горячих блюд
Please choose two main courses from below
Жареный лосось с овощами и сливочным соусом из кедровых орешков
Roasted Salmon with vegetables and Creamy Pinenut Sauce
или |or
Куриный рулет со шпинатом, сыром и овощным рататуем
Chicken roll with spinach, cheese and Ratatouille
или |or
Вырезка говядины с молодым картофелем и перечным соусом со сливками
Beef with Fried Potatoes, pepper sauce with cream
Десерты | Desserts
Маковый пирог c орехами и ягодным соусом | Poppy Cake with Nuts and Berries Jelly
Яблочная шарлотка | Apple Charlotte
Торт медовик с миндальными орехами | Honey Cake with Almonds
Мусс из облепихи | Sea Buckthorn Mousse
Мини эклеры | Mini Éclairs
Чай или кофе, хлебная булочка, масло сливочное | Tea or Coffee, Bread Buns, Butter
*
Дополнительно | Extra
Запеченная стерлядь (целая) холодная подача | Whole baked starlet cold flow (900 грl gr)
Запеченная стерлядь (целая) горячая подача | Whole baked starlet hot flow (1200 грl gr)
Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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(50)
(50)
(50)
(35)
(30l 30)

2200 руб.
3300 руб.

РУССКИЙ УЖИН | TASTE OF RUSSIA
2 520 рублей на персону | 2 520 rubles per person
Холодные канапе | Cold Canapés
Мясное ассорти | Assortment of Russian Meat, Smoked, Roasted
Ассорти из копченой рыбы | Assortment of Russian Smoked Fishes
Рулет из блинов с копченым лососем, в сливочном креме
Pancake roll with Smoked Salmon
Заливное из языка с овощами l Traditional «Zalivnoe» with vegetables
Куриный салат «Оливье» | Chicken salad Olivier
Селедка под «шубой» | Traditional Russian “Shuba” Salad of Herring
Салат с щавелем и малиновой заправкой | Salad with sorrel and raspberry sauce
Салат из копченой утки с фенхелем l Smoked duck salad with fennel
Домашние пирожки с мясом, капустой и грибами
Homemade Pirojki with meat, cabbage and mushrooms
Овощное ассорти, зелень, маринованные овощи
Fresh Vegetables, Herbs and Marinated Vegetables
Ассорти из маринованных грибов | Assortment Marinated Mushroom
*
Горячие закуски | Hot starters
Пожалуйста, выберите одну из указанных горячих закусок
Please choose one hot appetizer from below
Жульен с курицей и грибами в валоване l Julienne with chicken and mushrooms in malowane

(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(30l30l30)
(50l50)
(50)
(150)

или lor
Шашлык из лосося на шпажке l Salmon «shashlik»
*
Горячие блюда | Hot main course
Пожалуйста, выберите два из указанных горячих блюд
Please choose two main courses from below

(250)

Филе зубатки с картофельным гратеном l Fillet of catfish with potato gratin
или |or
Куриный рулет со шпинатом, сыром и овощным рататуем l Chicken roll with spinach, cheese and
Ratatouille
или |or
Вырезка говядины с молодым картофелем и перечным соусом со сливками
Beef with Fried Potatoes, pepper sauce with cream
Десерты | Desserts
Маковый пирог | Poppy Cake with Nuts and Berries Jelly
Яблочная шарлотка | Apple Charlotte
Торт медовик с миндальными орехами | Honey Cake with Almonds
Мусс из облепихи | Sea Buckthorn Mousse
Мини эклеры | Mini Éclairs
Чай или кофе, хлебная булочка, масло сливочное | Tea or Coffee, Bread Buns, Butter
Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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(50)
(50)
(50)
(35)
(30l 2 шт)

ЕВРОПЕЙСКИЙ УЖИН | EUROPEAN DINNER
3 060 рублей на персону | 3 060 rubles per person
Холодные закуски | Cold starters
Салат из маринованных овощей-гриль с артишоками и оливками l Salad with marinated grilled
vegetables with artichokes and olives
Пармская ветчина с дыней | Parma ham with Melon
Мясное ассорти | Assortment of Russian Meat, Smoked, Roasted
Помидоры и сыр Моццарелла | Tomatoes and Mozzarella cheese
Овощное ассорти, зелень | Assortment Fresh Vegetables and Herbs
Салат со шпинатом и копченостями l Salad with spinach and smoked
«Вителло тонато» с жареной телятиной, руколой и сыром Пармезан l “Vitello Tonato” with
Roasted Veal, Ruccola Salad and Parmesan Cheese
Горячие закуски | Hot starters
Пожалуйста, выберите одну из указанных горячих закусок
Please choose one hot appetizer from below

(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)
(50)

(150)

Запеченные мидии под соусом Бернес | Baked mussels with sauce Bernes
или l or
Канелони с куриным фаршем | Caneloni with ground chicken
или l or
Меланзана из овощей-гриль l Melanzana of grilled vegetables
Горячие блюда | Hot main course
Пожалуйста, выберите два из указанных горячих блюд
Please choose two main courses from below
Куриное филе с гратеном из картофеля l Chicken fillet with potatoes gratin
Жареный сибас с овощами гриль, спаржей, салатом из рукколы и соусом Песто
Fried File of Sea Bass with Grilled marinated vegetable , Asparagus with Ruccola and Creamy Pesto
Sauce
Говяжья вырезка, маринованная с лимоном, с розмарином, с ломтиками из картофеля
Rosemary Marinated Beef Tenderloin with Lemon and Peppers Roasted Potato Wedges Red Wine
Sauce
*
Десерты | Desserts
Цитрусовая панна котта | Citrus Panna Cotta
Торт Тирамису с клубникой | Tiramisu cake with Strawberries
Мини пирожное Опера» | Mini «Opera»
Фисташковое пирожное | Pistachio Cake
Чай или кофе, хлебная булочка, масло сливочное | Tea or Coffee, Bread Buns, Butter

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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(250)

(45)
(40)
(30)
(40)

АЗИАТСКИЙ УЖИН | TASTE OF ASIA
3 480 рублей на персону | 3 480 rubles per person
Холодные закуски | Cold appetizers
Рыбное Ассорти | Assorted Fish
Лосось х/к, масляная рыба | Smoked Salmon, Butter Fish
Мясное Ассорти | Assorted Meat
Рулет из маринованной курицы в специях Тандори, буженина и салями
Tandori Marinated Chicken Roll, Roasted Pork Neck and Salami
Азиатский салат с маринованной говядиной | Asian Salad with Marinated Beef
Салат из лапши Удон с тигровыми креветками, кальмарами, цуккини и перцем
Noodle Salad "Udon" with Tiger Shrimps, Calamari, Zucchini and Peppers
Салат из коктейльных креветок с пак чой, сладким перцем, имбирем и ростками сои
Salad with baby shrimps, Pak Choi, Bell Peppers, Ginger and Soya Sprouts
Салат из куриного филе с овощами и рисом, приправленным карри
Chicken Salad with Curry Rice and Vegetable
Раита (огурцы, помидоры, перец, мята и натуральный йогурт)
Raita, Cucumber, Tomato, Peppers, Mint and Yoghurt
*
Горячие закуски | Hot starters
Пожалуйста, выберите одну из указанных горячих закусок
Please choose one hot appetizer from below
Мясные мешочки с соусом из кураги и лайма
Fried dumplings stuffed with beef and vegetables with apricot sauce and lime

(50)
(50)

(50)
(50)
(50)
(75)
75)
(150)

или l or
Овощные спринг- роллы c азиатской сметаной l Vegetable Spring Roll with Asian Sour Cream
или l or
Кокосовая темпура из креветок со сладким соусом Чили l Tiger Shrimp Tempura with Coconut and
Sweet Chili
Горячие блюда | Hot main course
Пожалуйста, выберите два из указанных горячих блюд
Please choose two main courses from below
Лосось терияки с пак чой и грибами Шитаки l Teriyaki Salmon with Pak Choi and Shiitake
mushrooms
или l or
Куриная грудка, маринованная в лайме, с жареными овощами с рисом и соусом Тандори
Lime Marinated Chiken Breast with Fried Vegetable Rice and Sauce Tandoori
или l or
Жареный сибас, маринованный в соевом соусе, со спаржей и мини овощами
Fried Soya Marinated Sea Bass with Asparagus and Baby Vegetables
или l or
Свиная шейка на гриле с молодым картофелем, приправленным карри, сладким горошком и
Чили Grilled Pork Neck with Curry Spiced Baby Potato and Sugar Peas and Chili
*
Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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(250)

Десерты | Desserts
Мусс из личчи с марракуей | Mousse with Lychee and Passion Fruit
Свежий ананас в кокосом молоке с мятой | Fresh Pineapple with Coconut Milk and Mint
Фруктовое ассорти | Sliced Fruit assortment
Фисташковое пирожное | Pistachio Cake
Чай или кофе, хлебная булочка, масло сливочное | Tea or Coffee, Bread Buns, Butter

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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(30)
(50)
(100)
(30)

ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН | GALA DINNER
4 020 рублей на персону | 4 020 rubles per person
Холодные закуски | Cold appetizers
Мясное ассорти | Assortment of Russian Meat, Smoked, Roasted
Ассорти из маринованной и копченой рыбы | Assortment of Russian Marinated and Smoked Fishes
Копченый лосось, масляная рыба, маринованный лосось
Smoked salmon, butter fish, marinated salmon
Помидоры и сыр Моццарелла | Tomatoes and Mozzarella cheese
Салат из курицы с белыми грибами на карпаччо из помидоров
Chicken salad with White Mushroom on Tomato Carpaccio
Рулетки из пармской ветчиной, фаршированные рукколой , сыром Пармезан, жареными
помидорами с бальзамическим уксусом
Parma ham rolls filled with Ruccola, Parmesan cheese, Owen Roasted Tomatoes and Balsamic
Салат из руколы с креветками, помидорами черри и сыром Пармезан
Ruccola Salad with Tiger Shrimps, Cherry Tomatoes and Parmesan cheese
Овощное ассорти, зелень | Fresh Vegetables, Herbs
Красная икра с блинчиками, сметаной, лимоном и свежим укропом
Red caviar served with homemade pancakes, sour cream, lemon and fresh dill
*
Горячие закуски | Hot starters
Пожалуйста, выберите одну из указанных горячих закусок
Please choose one hot appetizer from below

(50)
(50)

(50)
(50)
(25)

(50)
(50)
(50)
(150)

Маринованная в имбире говядина с листьями салата и соусом васаби
Ginger marinated beef with mixed salad and wasabi sauce
или l or
Шашлычок из курицы с листьями салата и грибным соусом из сметаны
Mini chicken skewer with mixed salad and mushroom sour cream
или l or
Жульен из креветок с крабовым мясом | Jullien with Baby Shrimps and Crab Meat
Горячие блюда | Hot main course
Пожалуйста, выберите два из указанных горячих блюд
Please choose two main courses from below
Жареный сибас маринованый в соевом соусе со спаржей и мини овощами
Soya marinated Fried Sea bass with Mini Vegetable and Asparagus
или l or
Говяжья вырезка с жареными овощами и запеченным картофелем, начиненным вялеными
помидорами, Пармезаном и беконом, подается с соусом из базилика
Veal Tenderloin with Double Baked Potato filed with Sun Dried Tomatoes, Parmesan, Bacon and
Roasted Vegetables and Basil sauce
или l or
Жареная куриная грудка, в маринаде из мяты, со спаржей, жареными картофельными
дольками и соус из черного рома
Mojito marinated Grilled Chicken Breast with Asparagus, Roasted Potato Wedges and Rum Sauce
Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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(250)

*
Десерты | Desserts
Мусс из личчи с марракуей | Mousse with Lychee and Passion Fruit
Клубника, маринованная в лайме, с кремом из Бейлиса
Lime Marinated Strawberries with Cream Baileye
Теплый яблочный штрудель | Warm apple Strudel
Шоколадное трио | Three Layered Chocolate Cake
Чай или кофе | Tea or Coffee
Хлебная булочка | Bread Buns
Масло сливочное | Butter

Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
Т:+7 495 783 64 64 | F: +7 495 783 64 65 | sales@hi-mole.ru | www.holidaynn.com | www.moscow-hi.ru
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(30)
(50)
(50)
(50)

8 ЧАСОВОЙ КОНФЕРЕНЦ ПАКЕТ
распространяется на группы от 20 участников
Количество участников:

Стоимость на участника*:

От 20 до 100 участников
От 101 до 200 участников
Более 201 участника

3 720.00
3 480.00
3 240.00

В стоимость Конференц Пакета входит:
Приветственный кофе-брейк №1 (чай, кофе, круассан);
Русский перерыв на кофе (чай, кофе, ролл с салатом "Сельдь под шубой", ролл с салатом "Столичный",
домашний пирожок с говядиной, домашний пирожок с капустой, мини медовик);
Приветственный кофе-брейк №4 (чай, кофе, домашнее печенье);
Обед (из 3-х блюд или «шведский стол»);
Минеральная вода во время конференции;
Стандартный набор технического оборудования: флипчарт, экран;
блокноты, ручки;
Конфеты
*Тарифы могут меняться без предварительного уведомления.
8 HOUR DAY DELEGATE RATE
Valid for groups from 20 participants
Participants:

Price per participant*:

From 20 to 100 persons
From 101 to 200 persons
More than 201 persons

3 720.00
3 480.00
3 240.00

Our Day Delegate rate includes:
Meeting room rental;
Welcome break with tea, coffee and croissant;
Russian break with tea, coffee, wrap with “Herring” salad, wrap with
“Stolichniy” salad; homemade mini pie with beef, homemade mini pie with
cabbage, mini Honeycake
Welcome break with tea, coffee and homemade cookies;
Lunch. 3-course lunch or buffet;
Mineral water per delegate;
Standard equipment: flipchart, screen; notepads and pens;
Confectionery
*All prices are subject to change.
Все цены указаны в рублях, включают 20% НДС и не включают 10% вознаграждения за обслуживание.
All prices are in rubles including VAT 20%. Subject to 10% service charge.
Россия, 129272, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.74 | 74 Suschevsky Val Street, Moscow, 129272, Russia
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