
НОВОГОДНИЕ БАНКЕТЫ  
 

В ОТЕЛЕ HILTON MOSCOW LENINGRADSKAYA 



Бальный зал: от 100 гостей  
Зал Ленинград: от 40 гостей 
Ресторан Джанус: от 50 гостей 
Зал Орликов: от 30 гостей 
 
Мы рады предложить вам один из этих 
залов на комплиментарной основе 
при условии минимального счета за 
питание.  
 
Дополнительные комплименты  
• Белые скатерти и белые чехлы на стулья 
• Сцена 
• Отдельный вход с улицы 
• Красная ковровая дорожка 
• Отдельный гардероб 
• Парковка для 10-20 машин  
 
Праздничное банкетное меню * 
 от 5600 руб. на чел.  
 
Напитки 
В зависимости от ваших пожеланий 
и бюджета мы предложим различные 
варианты напитков. Вы также можете 
привезти свой ассортимент алкогольных 
и прохладительных напитков. 
 
Мы будем рады получить ваши запросы  по 
e: v.khlebnikova@moscow-leningradskaya.ru 
и тел. + 7 495 627 5550 (Владислава 
Хлебникова) 
 
 
*Меню на следующей странице 

ЧЕТЫРЕ ЗАЛА НА ВЫБОР 



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
(сервируются на столе) 
 
Мясное ассорти: куриный рулет  
с курагой, орехами и розмарином, 
ростбиф, бастурма и копченая индейка 
(30/30/30г) 
 

Русские блинчики с красной икрой, 
сметанным кремом и домашним 
слабосоленым лососем в укропе 
и водке (60г) 
 

Баклажаны, фаршированные муссом 
из сыра с чесноком и грецким орехом 
(50г) 
 

Домашний холодец из телятины 
с хреном и красной смородиной (60г) 
 

Филе сельди с молодым картофелем 
в чесночном соусе, красным луком  
и сметаной (40г) 

САЛАТЫ 
(сервируются на столе) 
 
Салат Оливье с копченым лососем  
и красной икрой (60г) 
 

Салат с говядиной, рукколой, спаржей 
и карамелизированым  луком (60г) 
 

Традиционный винегрет с квашеной 
капустой, опятами и ароматным 
подсолнечным маслом (75г) 
 

Салат Нисуаз на карпаччо из свежего 
тунца с жареным молодым картофелем 
в чесночном соусе (60г) 
 
 

НОВОГОДНЕЕ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ОТ РОМАНА ТОМЫШЕВА, ШЕФ-ПОВАРА ОТЕЛЯ 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 
(одно на ваш выбор) 
 
Ростбиф с молодым деревенским 
картофелем, тыквенным пюре  
и винным соусом с корицей 
и бадьяном (160/60/50/30г) 
или 
Цыпленок табака с пикантными 
овощами, картофелем "Дофине"  
и соусом из сливы (190/60/50/30г) 
или 
Филе королевского палтуса в мятной 
корочке на свекольном ризотто с кули 
из желтых перцев (150/60/40г) 
 
ДЕСЕРТЫ  (сервируются на столе) 
Фруктовая нарезка (40г) 
Шоколадные мини-рулетики (25г) 
Имбирный десерт (25г) 
Рождественский пуддинг (25г) 
Мусс глинтвейн (25г) 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
(сервируются на столе) 
 
Пирожки с мясом  (25г), грибами (25г), 
капустой (25г), раттатуем (25) 
и картошкой (25г) – 2 шт на чел. 
 

Свежеиспеченные булочки  (20г) 
Сливочное масло (50г) 
Соусы: хрен, тартар и коктейльный (50г) 
 
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
(одно блюдо на ваш выбор) 
 
Фуэте из белых грибов в сметанном 
соусе (130г) 
или 
Теплая салтимбокка из моцареллы 
в прошутто на рукколе с виноградным 
кремом (120г) 
 

Минимум 20 человек. Стоимость включает НДС и сбор за обслуживание 10%. 


