
БАНКЕТНОЕ

МЕНЮ 



02 Персональный
банкетный
менеджер

Все включено: мебель,
текстиль, посуда
предоставляется бесплатно

01

Собственный
автопарк - доставка
бесплатно 

03

Изысканные блюда
от шеф-повара
в ресторанной подаче

04

Сервировка
и обслуживание
мероприятия

05

Уборка помещения
после мероприятия06

3500 ₽ 

УСЛУГА «ДЕГУСТАЦИЯ МЕНЮ»

Закажите дополнительную опцию и порадуйте гостей, перед началом 
основного банкета приветственным  шампанским и закусками.

Попробуйте заранее банкет на вкус!  Дегустация меню 
— верный способ не ошибиться в выборе блюд и убедиться 
в качестве кухни. Подробности у вашего банкетного менеджера

УСЛУГА «ЗАКУСКИ НА WELCOME»

СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ХОРОШЕГО БАНКЕТА 

от 3200  / на человека ₽

  гр20 .   105 ₽

 25 гр.   110 ₽

175 ₽

145 ₽

 25 гр.    

30 гр.    

20 гр.    

35 гр.    

25 гр.    

175 ₽

85 ₽

110 ₽Канапе с ростбифом из утки

Канапе с семгой и творожным сыром

Канапе с индейкой и апельсином

Канапе с пастрами из телятины

Дабл чиз с клубникой

Канапе со свежим ананасом 

и тигровой креветкой 

Канапе из творожного сыра 

с кунжутом

Канапе дабл чиз с клубникой

Рассчитана на 2-4 человека. Длительность 1-1,5 часа.



Салат с форелью
 и творожным сыром

Болгарский перец, томаты черри, огурцы, 

сельдерей, зелень, соус «Тартар»

Рыбное ассорти с муксуном      

Рулеты из баклажанов

Рыбное ассорти с форелью     
            

                            
                                        

Форель с/с, нерка с/с, мидии, лимон

Ассорти овощное

Ассорти домашних солений

Бастурма из говядины, карпаччо 

из курицы, пастрома из сыровяленой 

свинины, сыр маасдам, сыр пармезан, 

маслины, томаты вяленые, виноград, груша, 

орехи, мед

Ростбиф из говядины 

Мясное ассорти с ростбифом                                                             
Ростбиф из говядины, буженина, рулет 

из курицы с сыром и фисташками, зелень, 

аджика домашняя

Закуска под вино 

Нерка с/с, скумбрия х/к, муксун с/с, рулет 

с муссом из мяса краба, лимон

Огурцы с/с,  зелень, маринованные: капуста, 

чеснок, свекла, патиссоны

Мясное ассорти с пастрами
из говядины 

с имбирной заправкой

Семга фирменного посола

Ростбиф из утки, пастрами, филе индейки, 

зелень, аджика домашняя

Сырное ассорти

Маасдам, гауда, ореховый сыр, 

груша, миндаль, мята, медадыгейский сыр, 

Ассорти брускетт

Террин из индейки с фисташками
 и кедровыми орехами с пряным 

соусом 

Рулеты с муссом из форели 
и творожным сыром 

Ассорти сезонных фруктов

С ростбифом, с лососем, с моцареллой 

и томатами черри, с паштетом 

из утиной печени

Сибирские грузди со сметаной

ЗАКУСКИ

 гр220/50 .   

 360 гр.

  200/60 гр.   

  200/35 гр.   

  100/40 гр.   

  80/30 гр.   

240/85 гр.   

290/85 гр.   

425 ₽

495 ₽

935 ₽

875 ₽

785 ₽

635 ₽

1195 ₽

1195 ₽

 250/85/30 гр.   875 ₽

 85 гр1 .   

 гр130/30 .   

 гр100/50 .   

 гр600 .   

 гр200 .   

485 ₽

695 ₽

495 ₽

675 ₽

465 ₽

 160 гр.   395 ₽

700 гр.   1590 ₽

Закуска под вино

Рыбное ассорти с форелью



  гр180 .   465 ₽

 80 гр1 .   395 ₽

 5  гр1 0 .   525 ₽

 5 гр14 .   575 ₽

 180гр.   535 ₽

 80 гр1 .   525 ₽

  гр180 .   495 ₽

и апельсинами

Цезарь с куриной грудкой

Салат с утиной грудкой 

Салат Греческий

Оливье с форелью

Салат с морепродуктами

Салат с языком и курицей

Салат с запеченой бужениной

Салат с форелью
 и творожным сыром

Салат с ростбифом и имбирной 
заправкой

Оливье с телятиной

САЛАТЫ

 80 гр1 .   395 ₽

  гр180 .   435 ₽

 180 гр.   495 ₽

Салат с форелью
 и творожным сыром

соус «Тартар», кинза, базилик

"Пури" мясная с сыром моцарелла

Шашлычок из курицы, шашлычок из лосося, 
шашлычок из свинины, соус BBQ, 

Ассорти мини-шашлычков

"Пури"с сыром моцарелла
и томатами 

Жульен с курицей и грибами

из морепродуктов

Шашлычки из кальмара, шашлычки 
из судака и форели в соусе «Терияки»,  
тигровые креветки с соусом «Сладкий 
Чили», креветки лангустины, 
мидии с соусом «Том Ям»

Ассорти гриль 

Мясное ассорти гриль

Говядина, свинина, курица, язык 
говяжий. Подаётся с соусами 
Аджика, «Тартар», фирменный BBQ, 
лаваш, лук, гранат

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

 690/120/50 гр.   3750 ₽

  600/120/60/45 гр.   2985 ₽

720/80 гр.   3650 ₽

  100 гр.   

  120 гр.   

  120 гр.   

365 ₽

365 ₽

365 ₽

Ассорти гриль 
из морепродуктов



Корейка телятины 
на кости

Стейк из филе французской утки 
с соусом из клюквы

 /110 гр120 .   

 0/130 гр11 .   

685 ₽

 150/140 гр.   

 150/140 гр.   

 150/150 гр.   

 110/100 гр.   

 200/140 гр.   

 150/120 гр.   

 150/150 гр.   

 120/100 гр.   

865 ₽

895 ₽

795 ₽

645 ₽

595 ₽

865 ₽

575 ₽

545 ₽

1095 ₽

Стейк из курицы с соусом BBQ

Шар из филе курицы с 

шампиньонами и сыром Гауда, 

подается с соусом «Тартар»

Томленая говядина в грибном 

соусе с трюфельным маслом

Медальоны из говядины

Стейк из свиной шеи с грибным 
соусом 

в глазури «Хойсин»

Стейк из семги  

Медальоны из буженины 

Стейк из морского окуня

и грибным соусом

Корейка телятины на кости

Стейк из филе французской утки  

с соусом из клюквы

Судак запеченый с овощами 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

 20/100 гр1 .   

785 ₽

  гр150 .   295 ₽

 0 гр15 .   245 ₽

  гр100 .   265 ₽

Картофель «Бейби»

Картофель фри

                   
           Свежие овощи                                                    

Огурец, томаты, микс салата, заправляется 
Азиатским соусом

Овощи гриль                                                                                  

Кукуруза, шампиньоны, болгарский
перец, кабачок

ГАРНИРЫ

 0  гр10 /30 .   245 ₽



Чизкейк ванильный со свежей 
клубникой

Десерт «Павлова со свежей ягодой»

Макарон «Кокос-маракуйя»

Макарон «Ваниль-клубника»

Макарон «Сникерс»

Макарон «Фисташка»

Мильфей медовый со свежей ягодой

Шоколадный брауни с орехами 

 20 гр.   

40 гр.   

135 ₽

115 ₽

 20 гр.   

40 гр.   

115 ₽

185 ₽

 20 гр.   135 ₽

 20 гр.   125 ₽

45 гр.   

40 гр.   

135 ₽

145 ₽

ДЕСЕРТЫ

Чай пакетированный

Кофе заварной

Добрый Cola (апельсин, лимон-лайм)

Вода «BonAqua»

RICH Индиан тоник 

Морс домашний

Сок «RICH» (яблоко, апельсин, 

вишня)

НАПИТКИ

1000 мл.

200 мл.

260 ₽

95 ₽

120 ₽

1000 мл.

1000 мл.

395 ₽

 500 мл. 165 ₽

500 мл.

295 ₽

200 мл. 55 ₽

Мильфей медовыйсо свежей ягодой

Десерт «Павлова со свежей ягодой»



*Стоимость действительна при заказе кейтеринга

ТАК ЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ С 8 НАЧИНКАМИ 

БЕНТО-ТОРТЫ BOX-НАБОРЫ ДЕСЕРТОВ БЕНТО+КАПКЕЙКИТОРТЫ НА ЗАКАЗ

от 990 ₽ от 1440 ₽ от 1400 ₽Вместо 2500 ₽ / кг   1750 ₽ / кг

Заказ за 3 дня Заказ за 24 часа Заказ за 3 дня Заказ за 24 часа

+7 (383) 375-62-62+7 (383) 375-36-36 

КЕЙТЕРИНГ КОНДИТЕРСКАЯ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Поможем с выбором . Позвоните нам по номеру или перейдите по qr-коду
и оставьте заявку в Whats`app. 

торт или десерты в индивидуальном дизайне
станут ярким завершением вечера 
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