
Новогоднее предложение 
Центра международной торговли

ЗИМНЯЯ СКАЗКА



Конгресс-центр ЦМТ предлагает Вам погрузиться 
в волшебную атмосферу Нового года.
В своем предложении «Зимняя сказка» мы постарались максимально охватить все аспекты, 
начиная от декора, заканчивая деталями праздничного меню, чтобы Вы и Ваши гости 
смогли по-настоящему почувствовать настроение праздника, 
побывать в настоящей «Зимней сказке».



Пакетное новогоднее предложение ЦМТ 
«Зимняя сказка» от 5500 руб на человека
В пакетное предложение включено:
• аренда зала и прилегающих помещений (в т.ч. фойе 

1000 кв.м  и гримерные комнаты); 
• декорирование зала авторским панно «Зимний лес»;
• праздничное оформление фойе новогодними елками 

и световыми гирляндами;
• выбранный вариант меню (из 3х вариантов);
• Возможность ввоза всех своих напитков без оплаты 

пробкового сбора
• охраняемая парковка у Конгресс-центра;
• пост охраны на входе в Конгресс-центр;
• работа гардероба;
• услуги клининга площадки;
• комплект концертного звукового оборудования;
• комплект оборудования постановочного освещения.

Вам остается лишь организовать развлекательную программу и пригласить гостей. 

Также к Вашим услугам 800 номеров гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC 5* 
и Апарт-отеля Международная 4*
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Удобное  
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Метро «Улица 1905 года» -  10 минут пешком 
Метро «Выставочная» -  15 минут пешком 

ТТК - 10 минут 
Садовое кольцо -  15 минут  Собственный паркинг 

Удобное 
РАСПОЛОЖЕНИЕ



Наши 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Удобное расположение 
в центре Москвы

Полностью оснащенные 
всем необходимым 
звуковым и световым 
оборудованием залы

Многофункциональная 
легко трансформируемая 
площадка

Широкие возможности 
оформления зала по 
вашему желанию

Просторная Welcome 
зона для организации 
приветственного фуршета

Разные варианты 
рассадок

Соответствие лучшим 
мировым стандартам

Вместительный 
гардероб



Welcome 
ЗОНА
Холл второго этажа прекрасно подходит для организации приветственного фуршета.

По Вашему желанию при проведении корпоративного Нового Года мы установим 
для вас ёлку в фойе абсолютно бесплатно.



СХЕМЫ 
рассадок
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Меню пакетного предложения №1
Аперитив
• Сырные шарики с белым виноградом в кокосовой 

стружке, 18г
• Канапе с утиной грудкой, клубникой и цукатами, 17г
• Комплимент от ЦМТ - Игристое вино (Россия), 150мл

Холодные закуски
• Русское мясное ассорти (отварной говяжий язык, 

рулет куриный с черносливом и сыром, буженина, 
копченое утиное филе) с маринадами, 60/20г

• Рыбное ассорти (сиг холодного копчения, нерка  
слабосоленая, угорь копченый), 60/17г

• Ассорти из свежих овощей и зелени,  60/11г
• Ассорти сыров (Фьор де альпи, Эдам, Адыгейский, 

сыр с пажитником) с мармеладом из инжира, красной 
смородиной, физалисом и мятой, 40/14г

• Ассорти из маринованных грибов с колечками лука 
(белые, опята, маслята), 60/15г 

• Филе атлантической сельди с отварным картофелем 
и свежей зеленью, 50/50/8г

• Салат Купеческий (из говяжьего языка и отварных 
овощей, приправленный майонезом), 72г  

• Салат с авокадо и раковыми шейками с имбирной 
заправкой, 80г

• Овощной салат с рукколой и лимонно-медовой 
заправкой, 75/1г

• Булочки французские, сувита
• Пирожки «Купеческие» в ассортименте (капуста, 

грибы, мясо) – 2 шт./чел.
• Масло сливочное
• Заправки и соусы в ассортименте

Горячая закуска
Пикантные баклажаны в соусе Терияки, 80г

Основное блюдо*
Нежное куриное филе с бруснично-коньячным  соусом 
и картофельными крокетами, 152/25/125/30г
или
Филе Сандера с кускусом и кисло-сладким соусом, 
150/120/75г

Фрукты
Фруктовое ассорти (ананас, груши, киви, мандарины, 
виноград, красная смородина, голубика), 150г

Десерт
• Десерт Банакао, 80г
• Чай в сашетах Teatone / Кофе Американо 

свежесваренный Hausbrandt

Выход меню на человека, 
не включая напитки – 1373г

*Основное блюдо 
Подача по заранее заказанному количеству 
каждого блюда, либо дополнительная плата 
400 рублей/человека за возможность опроса во 
время банкета

Стоимость 
пакетного 
предложения: 

5500aее 
на человека



Меню пакетного предложения №2
Аперитив
• Канапе с жареной грушей и сыром Дор-блю, 21г
• Канапе с ростбифом и рукколой, 18г
• Комплимент от ЦМТ - Игристое вино (Россия), 150мл

Холодные закуски
• Мясное ассорти (рулет куриный, ростбиф, копченая 

индейка, утиная грудка), 60/14г
• Рыбное ассорти (сиг холодного копчения, нерка  

слабосоленая, угорь копченый), 60/17г
• Студень домашний из говядины, 75/9г
• Ассорти из свежих овощей и зелени,  60/11г
• Попурри сыров (Камамбер, Гран Морис, Эмменталь, 

Чеддер) с виноградом, клубникой и мятой, 40/14г
• Филе атлантической сельди с отварным картофелем 

и свежей зеленью, 50/50/8г
• Салат с копчёной индейкой с арахисовой 

заправкой, 75г
• Салат с авокадо и раковыми шейками с имбирной 

заправкой, 80г
• Овощной салат с рукколой и лимонно-медовой 

заправкой, 75/1г
• Булочки французские, сувита
• Пирожки «Купеческие» в ассортименте (капуста, 

грибы, мясо) – 2 шт./чел.
• Масло сливочное
• Заправки и соусы в ассортименте

Горячая закуска
Филе цыпленка и телятины с белыми грибами в 
сливочном соусе, 75г

Основное блюдо*
Филе индейки гриль с овощами в кокосовом молоке, 
131/120/25г
или
Спинка Лабардана (белая рыба северных пород) 
в сливках с лесными грибами и ризотто с сыром
Пармезан, 170/90/65г

Фрукты
Фруктовое ассорти (ананас, груши, киви, мандарины, 
виноград, красная смородина, голубика), 150г

Десерт
• Десерт черная смородина с белым шоколадным 

муссом и ликером Крем де Кассис, 87/26г 
• Чай в сашетах Teatone / Кофе Американо 

свежесваренный Hausbrandt

Выход меню на человека, не включая напитки – 1385г

*Основное блюдо 
Подача по заранее заказанному количеству 
каждого блюда, либо дополнительная плата 
600 рублей/человека за возможность опроса во 
время банкета

Стоимость 
пакетного 
предложения: 

6400aее 
на человека



Меню пакетного предложения №3
Аперитив
• Профитроли с сыром Филадельфия, 13г 
• Канапе из ростбифа с рукколой и соусом из тунца, 16г
• Комплимент от ЦМТ - Игристое вино (Россия), 150мл

Холодные закуски
• Мясное ассорти (отварной говяжий язык, 

ростбиф из вырезки, буженина, рулет куриный с 
черносливом), 60/14г

• Рыбное ассорти (нельма холодного копчения, 
форель слабосоленая, угорь  копченый), 60/17г

• Закуска русская (заливное из мясного ассорти), 
120/15г

• Примавера из свежих овощей, 60/11г
• Дары леса  (грузди, белые, моховики, маслята), 

60/10г
• Грин салат со спаржей, брынзой и льняным маслом, 

80г
• Салат Столичный, 85г
• Салат ди Тоскана (из малосольной семги с листьями 

салата, сыром Моцарелла и лаймовой 
• заправкой), 50г
• Салат из говяжьей вырезки с овощами и пикантной  

заправкой, 75г
• Пирожки «Купеческие» в ассортименте: капуста, 

грибы, мясо – 2 шт./чел.
• Булочки французские, сувита
• Масло сливочное
• Заправки и соусы в ассортименте

Горячая закуска
Креветки Темпура с брусничным соусом, 3шт./30/10г

Основное блюдо*
Телячья вырезка с муссом из сельдерея с грибным рагу 
и каштанами, 113/130/20г
или
Морской окунь с экзотическим соусом, луком конфи 
и пюре с трюфельным маслом, 125/110/30/15г

Фрукты
Фруктовое ассорти (ананас, груши, киви, мандарины, 
виноград, красная смородина, голубика), 150г

Десерт
• Десерт малиновый лайм с ягодами, 86/25/31г
• Чай в сашетах Teatone / Кофе Американо 

свежесваренный Hausbrandt

Выход меню на человека, не включая напитки – 1387г

*Основное блюдо 
Подача по заранее заказанному количеству 
каждого блюда, либо дополнительная плата 
600 рублей/человека за возможность опроса во 
время банкета

Стоимость 
пакетного 
предложения: 

7200aее 
на человека



Для сохранения здоровья своих клиентов и гостей 
Центр международной торговли строго следует всем 
предписаниям и рекомендациям Роспотребнадзора 
и принимает все меры по профилактике 
распространения COVID-19

• Проводим бесконтактную термометрию всех сотрудников и 
гостей Конгресс-центра

• На территории Конгресс-центра установлены бесконтактные 
диспенсеры с антисептическим составом

• Предоставляем возможность использования стационарных 
ЖК панелей для информирования гостей о необходимости 
соблюдения дистанции 

• Сделали разметку для соблюдения социальной дистанции
• Весь персонал Конгресс-центра работает в масках и перчатках 
• Площади Конгресс-центра оснащены УФ-рециркуляторами 

для обеззараживания воздуха
• Регулярно проводим влажную уборку контактных 

поверхностей с обеззараживающими средствами

Мы заботимся
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ



ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
РЕСТОРАНЫ 

Москва, Краснопресненская наб.,12
Тел.: +7 (495) 258-15-00
e-mail: catering@wtcmoscow.ru

www.wtcmoscow.ru


