
 

All prices are quoted in RUB inclusive of VAT 20 % and 10% service charge 
Все цены указаны в рублях, включают 20 % НДС и 10% сервисный сбор 

InterContinental Moscow Tverskaya 
22 Tverskaya  street, Moscow, Russia 

Tel: +7 495 787 8887, Fax: +7 495 787 6969 
mail: moscow.sales@ihg.com 

www.intercontinental-moscow.ru 
 

DAILY DELEGATE PACKAGE #1 

КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ #1 

Main Conference Room Rental 

from 09:00 to 18:00 
(8 hours) 

 
Meeting stationary kit 

notepads, pencils 
Visual equipment 

screen, flipchart, wifi 
 

Soft drinks 
mineral water in the room – 330ml*2 

 
Welcome coffee break 

White choc & almond dipped croissant 40g (1 piece) 
Fruits skewer 50g (1 piece) 

Freshly brewed coffee and tea, selection of juices 
 

Standing buffet lunch 
menu chef choice 

inclusive of coffee/tea, mineral water 
 

Afternoon coffee break 
Warm tart with spinach and salmon 50g (1 piece) 
InterContinental D-Lux cookies 45g (2 pieces) 

Freshly brewed coffee and tea, selection of juices 
 

5 400 rubles 
per person per day 

 

Аренда Основного Конференц-Зала 

с 09:00 до 18:00 
(8 часов) 

 
Канцелярские принадлежности 

блокноты, карандаши 
Видео оборудование 
экран, флипчарт, wifi 

 
Напитки 

минеральная вода в зале – 330мл*2 
 

Приветственная Кофейная пауза 
Круассаны с белым шоколадом и миндалем 40г (1 шт.) 

Фруктовые шпажки 30г (1 шт.) 
Кофе, чай, ассортимент соков 

 
Обед буфет в фойе 

меню на выбор шефа 
включая кофе/чай, минеральную воду 

 
Дневная кофейная пауза 

Тёплый тарт со шпинатом и лососем  50г (1 шт.) 
Домашнее печенье по рецепту InterContinental 50г (2 шт.) 

Кофе, чай, ассортимент соков 
 

5 400 рублей 
на человека в день 
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DAILY DELEGATE PACKAGE #2 

КОНФЕРЕНЦ - ПАКЕТ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ #2 

 
Main Conference Room Rental 

from 09:00 AM to 06:00 PM 
(8 hours) 

 
 

Meeting stationary kit 
notepads, pencils 

Visual equipment 
screen, flipchart, wifi 

 
Soft drinks 

mineral water in the room – 330ml*2 

 
Welcome coffee break 

Assorted Danish pastry 60g (2 pieces) 
Fruits skewer 50g (1 piece) 

Freshly brewed coffee and tea, selection of juices 
 

Morning coffee break 
Ham and cream cheese wrap 40g (1 piece) 

Sweet berry tartlet  35g (1 piece) 
Freshly brewed coffee and tea, selection of juices 

 
Standing buffet lunch 

menu chef choice 
inclusive of coffee/tea, mineral water 

 
Afternoon coffee break 

Open sandwich, smoked salmon,  
rosemary lime cream  60g (1 piece) 

Chocolate mousse with raspberry sauce 40g (1 piece) 
Freshly brewed coffee and tea, selection of juices 

 
5 900 rubles 

 
per person per day 

 
Аренда Основного Конференц-Зала 

с 9:00 до 18:00 
(8 часов) 

 
 

Канцелярские принадлежности 
блокноты, карандаши 
Видео оборудование 
Экран, флипчарт, wifi 

 
Напитки 

минеральная вода в зале – 330мл*2 
 

Приветственная кофейная пауза 
Ассорти Датской выпечки 60г (2 шт.) 

Фруктовые шпажки 30г (1 шт.) 
Кофе, чай, ассортимент соков 

 
Утренняя кофейная пауза 

Ролл с ветчиной и сливочным сыром 40г (1 шт.) 
Корзиночка с ягодами и кремом  30г (1 шт.) 

Кофе, чай, ассортимент соков 
 

Обед буфет в фойе 
меню на выбор шефа 

включая кофе/чай, минеральную воду 
 

Дневная кофейная пауза 
Сендвич с копчёным лососем и  

лаймовым кремом 50г (1 шт.) 
Шоколадный мусс с малиновым соусом 35 г (1 шт.) 

Кофе, чай, ассортимент соков 
 

5 900 рублей 
 

на человека в день 
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Half Day DELEGATE PACKAGE #3 

КОНФЕРЕНЦ ПАКЕТ НА Половину ДНЯ #3 

- 
Main Conference Room Rental 
from 09:00 - 13:00 or 14:00 - 18:00 

(4 hours) 
 

Meeting stationary kit 
notepads, pencils 

 
Visual equipment 

screen, flipchart, wifi 
 
 

Soft drinks 
mineral water in the room - 330ml*2 

 
 

Welcome coffee break 
Carrot and raisins cake 60g (1 piece) 

Creamy cottage cheese with berries sauce 50g (1 piece) 
Freshly brewed coffee and tea, selection of juices 

 
 

Afternoon coffee break 
Tartlet with Cherry and Marshmallow 50g (1 piece) 

Tortilla Caesar Roll 45g (1 piece) 
Freshly brewed coffee and tea, selection of juices 

 
 

Standing buffet lunch 
menu chef choice 

inclusive of coffee/tea, mineral water 
 
 

4 500 rubles 
per person per day 

 
Аренда Основного Конференц-Зала 

с 09:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00 
(4 часа) 

 
Канцелярские принадлежности 

блокноты, карандаши 
 

Видео оборудование 
экран, флипчарт, wifi 

 
 

Напитки 
минеральная вода в зале – 330мл*2 

 
 

Приветственная кофейная пауза 
Морковный кекс с изюмом 50г (1 шт.) 

Творожный крем с ягодным соусом 45г (1 шт.) 
Кофе, чай, ассортимент соков 

 
 

Дневная кофейная пауза 
Корзиночка с вишней и зефиром 30г (1 шт.) 
Тортилья Ролл с салатом Цезарь 45г (1 шт.) 

Кофе, чай, ассортимент соков 
 
 

Обед буфет в фойе 
меню на выбор шефа 

включая кофе/чай, минеральную воду 
 
 

4 500 рублей 
на человека в день 
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Meetings & Events Collection Offer #4 
Специальное предложение Meetings & Events Collection #4 

(for minimum 25 delegates /минимальное количество участников 25 человек) 
 

 
 
 

Main Conference Room Rental 

from 09:00 to 18:00   
(8 hours) 

 

Meeting stationary kit 
notepads, pencils 

  

Visual equipment 
screen, flipchart, wifi 

 

 
Soft drinks 

mineral water in the room – 330ml*2 
  

 
Welcome coffee break 

White choc & almond dipped croissant 
Fruits skewer 

Freshly brewed coffee and tea, selection of juices 
 

 
Standing buffet lunch 

menu chef choice 
inclusive of coffee/tea, mineral water 

 

 
Afternoon coffee break 

Warm tart with spinach and salmon 
InterContinental D-Lux cookies 

Freshly brewed coffee and tea, selection of juices 
 

 
 

Complimentary internet access 
 

One complimentary bedroom 
 

Upgrade to a  suite for one person  
of your choice  

for 1 booked and paid bedroom per night  
(Suite type subject to availability) 

 

Complimentary drinks reception  
(local wine, local beer and soft drinks  

selected by the hotel based on 2 glasses per person) 

 

 
 
 

Аренда Основного Конференц-Зала 

с 09:00 до 18:00 
(8 часов) 

 

Канцелярские принадлежности 
блокноты, карандаши 

 

Видео оборудование 
экран, флипчарт, wifi 

 

 
Напитки 

минеральная вода в зале – 330мл*2 
 

 
Приветственная Кофейная пауза 

Круассаны с белым шоколадом и миндалем 40г (1 шт.) 
Фруктовые шпажки 30г (1 шт.) 
Кофе, чай, ассортимент соков 

 

 
Обед буфет в фойе 

меню на выбор шефа 
включая кофе/чай, минеральную воду 

 

 
Дневная кофейная пауза 

Тёплый тарт со шпинатом и лососем 50г (1 шт.) 
Домашнее печенье по рецепту InterContinental 50г (2шт.) 

Кофе, чай, ассортимент соков 
 

 
 

Бесплатный доступ в интернет 
 

Один бесплатный номер 
 

Повышение категории номера до люкса  
Для одного забронированного и оплаченного номера.  

(Тип люкса зависит от загрузки отеля) 
 

 

Бесплатный фуршет 
(вино, местное пиво и прохладительные напитки 
по выбору отеля из расчета 2 бокала на человека) 
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Choice of 2 options below: 
 

 
Special attrition allowance 

(free cancellation up to 30 days in advance of event) 
 
 
 

 
1 in 10 attendees goes free 

(this only applies to events booked on an inclusive meeting 
package, additional packages subject to the hotel’s discretion) 

 
 
 

 
Complimentary airport transfer to hotel for the person of your 

choice 
 

 
Complimentary Club Intercontinental© access for the person of 

your choice 
 

 

 
6 800 rubles 

per person per day 

 
 

 
 
 

2 опции на Ваш выбор: 
 

 
Специальные условия отмены 

(бесплатная отмена бронирования за 30 дней до начала 
мероприятия) 

 

 
Каждый 10-й участник мероприятия бесплатно 

(только при бронировании данного предложения. 
Дополнительные предложения предоставляются по 

усмотрению отеля) 
 

 
Бесплатный трансфер из аэропорта в отель для одного 

участника на выбор 
 

 
Бесплатный доступ в Клубную гостиную 

Intercontinental © для одного участника на выбор 
 

 

 
6 800 рублей 

на человека в день 

 


