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В отеле «Балчуг Кемпински Москва» 21 и 28 апреля 

состоятся праздничные пасхальные бранчи 

 

 
 
Праздничные воскресные бранчи успели стать одной из неотъемлемых 

традиций отеля «Балчуг Кемпински Москва». В ресторане «Балчуг Гриль» 

вновь состоятся два бранча в честь Пасхи, которую в этом году католики и 

православные будут отмечать c разницей в неделю – 21 и 28 апреля. 

 

Гостей праздничных воскресных бранчей ждет торжественная атмосфера, 

роскошный «шведский стол» и более 100 позиций меню, живая музыка, 

французское шампанское Ruinart без ограничений и легендарный вид на 

Кремль. 

 

В меню бранча от шеф-повара Максима Максакова будут представлены 

устрицы и другие морепродукты, горячие блины с красной икрой и сметаной, 

приготовенные с ингредиентами на выбор гостей тартары из тунца и 

говядины, любимые блюда русской и европейской кухонь, испеченная в печи 

домашняя пицца c разнообразными начинками, приготовленные на гриле 

блюда, более 20 видов десертов, шоколадный бар, а также традиционные 

пасхальные угощения. 

https://www.kempinski.com/ru/moscow/hotel-baltschug/dining/culinary-highlights/sunday-brunches/
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Для маленьких гурманов во время бранча будет работать детская комната с 

набором угощений. Также на 21 и 28 апреля отель «Балчуг Кемпински» 

подготовил семейное развлечение, отвечающее пасхальной тематике и 

призванное раскрыть художественные таланты маленьких гостей и 

присоединившихся к ним родителей. Вместе с аниматором дети смогут 

состязаться в раскрашивании пасхальных яиц, используя свое богатое 

воображение. Для всех маленьких гостей приготовлены сувениры от 

«Балчуга» и компании Porsche Russland – партнера отеля «Балчуг 

Кемпински». Автор лучшей творческой работы получит в награду 

проживание с родителями в «Балчуге» на одну ночь в выходные с 

завтраком для семьи. 

Праздничные пасхальные бранчи состоятся 21 и 28 апреля с 12:30 до 16:30. В 

зависимости от выбора сопровождающих бранч напитков стоимость составит: 

8900 руб. на персону (включая шампанское Ruinart), 6900 руб. на персону 

(включая просекко), 5500 руб. на персону (включая безалкогольные напитки). 

Предусмотрены специальные цены для самых маленьких гостей 

(2500 рублей для детей от 6 до 11 лет), а детей до 6 лет ресторан как всегда 

будет угощать бесплатно. 
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Забронировать столик на бранч можно по телефону:  

+7 (495) 287 20 08. 

Дополнительная информация представлена на сайте: kempinski.com/moscow 

 

 

https://www.kempinski.com/moscow

