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ЧАЕПИТИЕ С РУССКОЙ ДУШОЙ
Конференц-предложение в The Ritz-Carlton, Moscow

Москва - 20 мая 2019 – The Ritz-Carlton, Moscow представляет русскую чайную церемонию,
призванную объединить культурное наследие России с современным миром бизнеса и
официальных встреч через воплощение народного творчества и прикладного искусства.
Знакомство с историей русского гостеприимства начнется уже с первых минут
мероприятия. Под аккомпанемент старинного русского инструмента - балалайки, леди в
национальных платьях и кокошниках встретят гостей со свежеиспеченным караваем и
солью по лучшим обычаям, принятым на Руси. Издревле хлеб символизировал богатство и
благополучие, а соль – защиту от враждебных сил.
Гости отведают исконно русские угощения и выпечку, такие как расстегаи с осетром,
пироги с разнообразной начинкой, оладьи, ватрушки, рогалики и многое другое. Все блюда
подаются в традиционном фарфоре с кобальтовой росписью, известной как гжель народный художественный промысел. В Гжельском Фарфоровом Заводе, который
предоставляет этот изысканный фарфор, мастера наносят роспись на посуду вручную и
она предстает как в классическом исполнении с мотивами пшеничных колосьев, птиц,
полевых цветов и других орнаментов на природную тематику, так и в современной
авторской интерпретации с геометрическими узорами. Изначально, гжель была цветной –
разнообразие красок словно отражало богатство и великолепие царской России. Только
после революции мастера стали использовать кобальтовую краску, и так появился
знаменитый сейчас синий орнамент на белом фоне.
Среди напитков гостям предложат традиционный морс из лесных ягод, сбитень с медом и
пряностями, а также травяной иван-чай или, как его называют за границей, «Русский чай».
Благодаря своим полезным свойствам, иван-чай пользовался особым почтением в быту не
только у простого народа, но и подавался к столу в царских семьях. По старорусским
обычаям чай гостям предложат из самовара с пряниками и другими сладостями.
Мир The Ritz-Carlton, Moscow оживляет чувства. Исследуйте русскую культуру и обычаи
вместе с нами, в то время как мастерство команды искусных поваров и многолетний опыт
банкетной службы обеспечат идеальное исполнение любого мероприятия, будь то
презентация нового продукта, деловое совещание, бизнес-встреча, корпоративное
мероприятие или крупная конференция.
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