
Праздничный сезон идеально подходит для того, чтобы проводить время со своей семьей. Не спеша
наслаждайтесь сезонным досугом и новогодним застольем. Мы приготовили специальный сет
традиционных праздничных блюд, и готовы доставить его к вашему семейному столу в любое время, так
что вы можете поддаваться праздничному настроению дольше и делиться им со своими близкими.

Ленинградский проспект, д. 36/33 | Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

СТОИМОСТЬ 9 900 рублей за меню
для двоих 

ДОСТАВКА 
ПРАЗДНИЧНОГО

МЕНЮ

01.12 – 24.12

ЗАБРАТЬ бесплатно

осуществляется
сервисом Gett

ДОСТАВКА внутри ТТК 500 рублей
внутри МКАД 800 рублей
за пределами МКАД от 1 000 рублей

из отеля



Ленинградский проспект, д. 36/33 | Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

Пожалуйста, используйте микроволновку или духовку, чтобы разогреть горячие блюда
При необходимости формирования веганского, безглютенового или иного диетического меню, пожалуйста, сообщите нам дополнительно
Необходим предзаказ минимум за 24 часа | Цена указана в рублях за один вид меню, набор блюд для двоих | Включает НДС 20%и не включает доставку
Для получения более подробной информации и для оформления заказа, пожалуйста, позвоните по телефону +7 495 479 1234
или напишите нам по адресу MOSRM-Room.Service@hyatt.com

ЗАКУСКИ

Террин из кролика и свинины
террин из кролика, свинины, куриной печени и 
фисташек с поджаренным хлебом и пряным 
яблочным чатни

Гравлакс
копченый лосось, каперсы, лук-шалот, латук и 
крем-фреш

Ассорти сыров
сан пьетро, бри де мо, горгонзола, таледжио, 
грана падано, тет де муан, грюйер, раклетт
подается с гриссини, фруктовым хлебом, 
конфитюром из айвы, сухофруктами, медом и 
инжирным вареньем

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

Фирменное блюдо | Запеченная целиком 
индейка
запеченная индейка, кленовое масло, 
обжаренные с медом корнеплоды, клюквенный 
конфитюр, подливка

Жареное филе пикши
подается с фрикасе из лесных грибов, давленным 
молодым картофелем, припущенным шпинатом, 
тархуном и соусом берблан

Утка конфи «а л’орандж»
утиная ножка конфи с хрустящей корочкой, 
подается с пассерованным картофелем, 
молодым шпинатом, чесноком, петрушкой, 
апельсиновым и мясным соком

ДЕСЕРТЫ

Рождественское полено
традиционный рулет с пралине и шоколадом, 
ореховым ликером, теплым шоколадным соусом 
и кремом шантийи

Тарт мирабель
тарт со сладкими сливами и миндалем, подается 
теплым с коричным мороженым и сливовым 
компоте

ПРАЗДНИЧНОЕ СЕТ-МЕНЮ | 01.12 – 24.12
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