
 
 

All prices are quoted in RUB inclusive of VAT 18 % and service charge 
Все цены  указаны  в рублях, включают 18 % НДС и плату за обслуж ивание 

InterContinental Moscow Tverskaya 
22 Tverskaya  street, Moscow, Russia 

Tel: +7 495 787 8887, Fax: +7 495 787 6969 
mail: moscow.tverskaya@ihg.com 
Ewww.intercontinental-moscow.ru 

 

Half Day DELEGATE PACKAGE #4 
КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТ НА Половину ДНЯ #4 
(for minimum 30 delegates /минимальное количество участников 30 человек) 

                 Main Conference Room Rental                                        Аренда Основного Конференц-Зала 
    from 09:00AM to 13:00PM or 14:00AM to 18:00PM                                   с 09:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00 
                                        (4 hours)                                                                                      (4 часа) 
 
                                Meeting stationary kit       Канцелярские принадлежности 
                                     notepads, pencils      блокноты, карандаши 
 Audio-visual equipment     Аудио-видео оборудование 
 screen, flipchart   экран, флипчарт 
                                        
                                        Soft drinks  Напитки 
 mineral water in the room  минеральная вода в зале 

 Welcome coffee break        Приветственная кофейная пауза  
 Banana lemon chocolate tea cake                                              Бананово-лимонный  кекс с шоколадом 
               Freshly brewed coffee and tea, selection of juices        Кофе, чай, ассортимент соков 
 
                           Afternoon coffee break         Дневная кофейная пауза 
                 Peach pistachio turnover                                                   Слоеные конвертики с персиками и фисташками 
                Mini leek & mushroom tart, tomato jam                                          Мини тарт с грибами, луком-порей и томатами 
      Freshly brewed coffee and tea, selection of juices         Кофе, чай, ассортимент соков  
 
  Standing Buffet Lunch or set menu       Обед буфет (в фойе), 
 inclusive of coffee/tea, mineral water        включая кофе/чай, минеральную воду 

  
                                         Salads                                                                                                Салаты 
                                Mini Caesar’s best                                                                                     Салат Цезарь  
                    Fennel & asparagus, toasted walnut salad                        Салат с фенхелем, спаржей  и обжаренным грецким орехом 
      Goats cheese crumble & beetroot puree, sautéed sesame                Салат с козьим сыром, свеклой и пассерованным кунжутом 
              Grilled vegetable, basil & sundried tomato Pesto                       Овощи гриль с соусом Песто с базиликом и вялеными                      
           томатами 
                                        Hot Entrée                                                                                   Горячие Закуски 
                          Prawn burger, lime mayonnaise                                          Бургер с креветками, домашний майонез с лаймом 
                     Farmed chicken roulade with cumin Raita                                    Домашний куриный рулет, раита с тмином 
          Mini tenderloin, mushroom herb polenta, tomato Jus                 Говяжья вырезка, полента с грибами и травами, томатами  
                       Pork satay, Peanut sauce, prawn crackers              Шашлычки из свинины с арахисовым соусом, креветочные чипсы 
             Seared seabass, herb mousse, light mustard cream         Обоженный сибас, с муссом из трав, с легким кремом из горчицы 
 
                                         Dessert                                                                                                  Десерт  
                       Melon mousse & vanilla bavarois                                                               Дынно-Ванильный Мусс  
                      Choco lux Life-BitterSweetCreamy                                                                  Шоколадный десерт 
          Warm apricot almond bread & butter pudding                                      Теплый абрикосово-миндальный хлебный пудинг  
            Freshly brewed coffee and tea, mineral water                                                        Кофе, чай, минеральная вода 
 
 4 350 rubles 4 350 рублей  
 per person per day    на делегата в день 



 
 

All prices are quoted in RUB inclusive of VAT 18 % and service charge 
Все цены  указаны  в рублях, включают 18 % НДС и плату за обслуж ивание 

InterContinental Moscow Tverskaya 
22 Tverskaya  street, Moscow, Russia 

Tel: +7 495 787 8887, Fax: +7 495 787 6969 
mail: moscow.tverskaya@ihg.com 
Ewww.intercontinental-moscow.ru 

 

DAILY DELEGATE PACKAGE #3 
КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ #3 
(for minimum 30 delegates /минимальное количество участников 30 человек) 

 Main Conference Room Rental        Аренда Основного Конференц-Зала  
 from 09:00 AM to 06:00 PM  с 09:00 до 18:00  
 (8 hours)  (8 часов)  

 Meeting stationary kit     Канцелярские принадлежности 
                                     notepads, pencils  блокноты, карандаши 

 Audio-visual equipment      Аудио-видео оборудование 
 screen, flipchart экран, флипчарт 
   

 Soft drinks  Напитки 
 mineral water in the room  минеральная вода в зале 

 Welcome coffee break            Приветственная Кофейная пауза 
              Choc & almond dipped croissant                                                 Круассаны с шоколадом и миндалем 
 Open sandwich, smoked cheddar & sundried tomato                Сэндвич с копченым сыром Чеддер и вялеными томатами 
               Freshly brewed coffee and tea, selection of juices                                    Кофе, чай, ассортимент соков 
 
 Standing buffet lunch                             Обед буфет в фойе 
 inclusive of coffee/tea, mineral water        включая кофе/чай, минеральную воду 

 Afternoon coffee break      Дневная кофейная пауза 
                 Curry Samosa, mint chutney                                                        Самса с карри и мятным чатни 
               Hazelnut praline mini cupcakes                                                Мини капкейки пралине с грецким орехом 
                InterContinental D-Lux cookies                                             Домашнее печенье по рецепту InterContinental 
               Freshly brewed coffee and tea, selection of juices           Кофе, чай, ассортимент соков 
  
 
                                          4 850 rubles 4 850 рублей  
 per person per day  на делегата в день 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

All prices are quoted in RUB inclusive of VAT 18 % and service charge 
Все цены  указаны  в рублях, включают 18 % НДС и плату за обслуж ивание 

InterContinental Moscow Tverskaya 
22 Tverskaya  street, Moscow, Russia 

Tel: +7 495 787 8887, Fax: +7 495 787 6969 
mail: moscow.tverskaya@ihg.com 
Ewww.intercontinental-moscow.ru 

 

DAILY DELEGATE PACKAGE #2 
КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ #2 
(for minimum 30 delegates /минимальное количество участников 30 человек) 

 Main Conference Room Rental      Аренда Основного Конференц-Зала  
 from 09:00 AM to 06:00 PM  с 09:00 до 18:00  
 (8 hours) (8 часов) 

 Meeting stationary kit      Канцелярские принадлежности 
                                     notepads, pencils  блокноты, карандаши                            

 Audio-visual equipment    Аудио-видео оборудование 
  screen, flipchart Экран, флипчарт 
   

 Soft drinks  Напитки 
 mineral water in the room  минеральная вода в зале  

 Welcome coffee break        Приветственная кофейная пауза 
                Mini chocolate and raspberry jam danish                                   Мини дэниши с шоколадом и малиновым вареньем 
                  Open sandwich, turkey ham, cranberry                                  Сэндвич с ветчиной из индейки с клюквенным соусом  
 Freshly brewed coffee and tea, selection of juices    Кофе, чай, ассортимент соков 
 
 Morning coffee break   Утренняя кофейная пауза 
            Chicken Caesar wrap, honey bacon                                                      Ролл «Цезарь с курицей» 
               Citrus mint cake, lime frosting                                                       Цитрусовый пирог с мятой 
              Freshly brewed coffee and tea, selection of juices                            Кофе, чай, ассортимент соков 
 
 Standing buffet lunch                        Обед буфет в фойе  
 inclusive of coffee/tea, mineral water  включая кофе/чай, минеральную воду 

 Afternoon coffee break   Дневная кофейная пауза 

 Open sandwich, northern smoked salmon, rosemary lime cream                Сэндвич с лососем и лаймовым кремом 
            Orange and cinnamon cupcakes                                                  Апельсиновые капкейки с  корицей 
              InterСontinental D-Lux cookies                                         Домашнее печенье по рецепту InterContinental 
               Freshly brewed coffee and tea, selection of juices    Кофе, чай, ассортимент соков 
 
   
 5 500 rubles  5 500 рублей  
 per person per day  на делегата в день 

  

 

 

 



 
 

All prices are quoted in RUB inclusive of VAT 18 % and service charge 
Все цены  указаны  в рублях, включают 18 % НДС и плату за обслуж ивание 

InterContinental Moscow Tverskaya 
22 Tverskaya  street, Moscow, Russia 

Tel: +7 495 787 8887, Fax: +7 495 787 6969 
mail: moscow.tverskaya@ihg.com 
Ewww.intercontinental-moscow.ru 

 

 

InterContinental Meeting Package #1 
КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ #1 
(for minimum 30 delegates /минимальное количество участников 30 человек) 

 Main Conference Room Rental       Аренда Основного Конференц-Зала  
 from 09:00 AM to 06:00 PM  с 09:00 до 18:00  
 (8 hours) (8 часов) 

 Meeting stationary kit     Канцелярские принадлежности 
                           Traditional  Russian Chocolate                                                                 Конфеты «Аленка»  
                                     notepads, pencils  блокноты, карандаши 
 Audio-visual equipment  Аудио-видео оборудование 
  screen, flipchart экран, флипчарт 
                                         WiFi Internet                                                                                 WiFi интернет 
   

 Soft drinks  Напитки 
                                          unlimited                                                                  (обновляется в течение всего дня) 
                    mineral water in the room                                                          минеральная вода в зале  
                      Freshly brewed coffee and tea, juices                                         Кофе, чай, ассортимент соков 
 
 Welcome coffee break   Приветственная кофейная пауза 
            Apple danish, apricot glaze, angel dust                                         Яблочный дэниш с абрикосовой глазурью 
                                         Cut fruit jars                                                                               Фруктовый салат 
              
 Morning coffee break   Утренняя кофейная пауза 
                    Open sandwich, Parma ham arugula,                                                    Сэндвич с пармской ветчиной,  
                                   balsamic cream                                                                 рукколой и бальзамическим  кремом                       
        Grilled ryebread, northern sea salmon flakes, balsamic cream          Брускетта с лососем и  бальзамическим кремом                  
               Choco danish, angel dust, mix fruit wedges                                         Шоколадный дэниш, Сезонные фрукты 
 

 Standing lunch buffet  Обед буфет в фойе 
                 inclusive of coffee/tea, mineral water   включая кофе/чай, минеральную воду 
 
  Afternoon coffee break   Дневная кофейная пауза 
                            InterСontinental D-Lux cookies                            Домашнее печенье по рецепту InterContinental  
                     Hand-Made Milano salami & cheese roll                       Ролл с домашней итальянской салями и сыром                                                                                              
         Lime –Madagascan vanilla mini cupcakes                                        Мини капкейки с лаймом и ванилью 
   
 6 000 rubles  6 000 рублей  
 per person per day  на делегата в день 

  

 


