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ЗИМНИЙ БАР
Панорамный бар на террасе O2 Lounge в коллаборации с The Macallan

Москва - 18 ноября 2019 - В самом центре столицы на террасе ресторана O2 Lounge
расположился Зимний бар. Завораживающее пространство на крыше отеля
The Ritz-Carlton, Moscow, созданное в коллаборации с брендом The Macallan, будет
радовать гостей неповторимой панорамой Красной площади и Кремля с ноября по март.
Дизайнерский интерьер, панорамные стекла по всему периметру Зимнего бара с лучшим
видом на исторический центр Москвы привлекают истинных гурманов и ценителей
кулинарного искусства. Специальное меню разработано совместно с амбассадором
знаменитого бренда шотландского виски The Macallan. Фриттеры из камчатского краба с
кусочками манго и ананаса, копченый лосось с жареным миндалем, лимонное ризотто
или глазированные в кофе ребрышки с апельсиновым соусом прекрасно подчеркивают
ароматный букет благородного напитка. Искусные блюда идеально сочетаются с
индивидуально подобранным вкусом односолодового виски.
Зимний бар - идеальное камерное пространство не только для приобретения
незабываемого гастрономического опыта, но и организации частных мероприятий до 30
человек. Проведите встречу деловых партнеров, свадебный ужин или другое событие на
новой высоте.
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