Свадебное предложение
2 600 руб/персона

Свадебное предложение 2600 руб/персона включает:


Комплементарно предоставляется номер категории «Стандарт»,

украшенный лепестками роз;


Для сопровождающих гостей возможно проживание по

специальным тарифам;


В день заезда в номер молодоженов предоставляется

фруктовое ассорти и бутылка игристого вина;


На утро после мероприятия в номер сервируется завтрак по

специальному меню. Завтрак содержит классические блюда, фрукты,

мармелад собственного изготовления, кофе, чай;


При проведении свадебного торжества не взимается пробковый

сбор;


В подарок молодоженам предоставляется свадебный каравай;



Бокал игристого вина и конфеты ручной работы на

приветственный фуршет;


Банкетное меню стоимостью 2600 руб/персона. Безалкогольные

напитки входят в стоимость меню;


Дополнительно взимается Сервисный сбор 10%;

Предложение доступно при заказе от
25 порций и более.

Банкетное меню
2600 руб/персона

Лосось слабой соли с укропом 50 гр
Мясное ассорти

Холодные закуски

-

салями "Милано",

-

куриный рулет,

-

буженина

Свежие овощи с соусом Блю чиз
-

огурец,

-

томат,

-

болгарский перец

60 гр

зелёный песто,

-

чеддер,

-

Голландский

Сельдь с луком, зеленым горошком

Салат Оливье с языком

60 гр

 Кулебяка из телятины

120/15/5 гр

Горячая закуска

Сырное плато с мёдом и орехами
-

(салат с морепродуктами)

100 гр

50 гр

красный песто,

60 гр

Салаты

Соленья и маринады
-

Салат Фрутти ди Маре

50 гр

 Кордон блю из индейки с мини
картофелем и сырным соусом 180/100 гр
Основные блюда

50 гр

Форель радужная с овощами гриль и
соусом Песто
200/100 гр

- 1 блюдо на выбор

и теплым картофелем

Напитки

Свежие фрукты

100 гр

Оливки, маслины

20 гр

Дополнительно

 Хлебная корзина

60 гр

 Включает пакет напитков «Открытый бар
«LIGHT» на 5 часов без ограничений

Дополнительно в счет включается Сервисный сбор 10% .

Ассортимент
закусок и блюд

Конструктор банкетного меню
50 гр

300 руб

80 гр

440 руб

Сельдь с луком, зеленым горошком и теплым картофелем

50 гр

120 руб

Лосось слабой соли с укропом

50 гр

440 руб

Ассорти рыбы (гравлакс, сёмга х/к)

60 гр

480 руб

Ассорти рыбных деликатесов (гравлакс, сёмга х/к, палтус)

60 гр

520 руб

Закуска из тунца

40 гр

210 руб

Буженина с хреном

25 гр

90 руб

Ростбиф с соусом шампиньон

20 гр

140 руб

Куриный рулет с ореховым соусом

30 гр

60 руб

Террин из кролика и перепёлки

50 гр

140 руб

Ассорти мясных деликатесов (язык, куриный, ростбиф, бастурма)

50 гр

190 руб

Мясное ассорти (салями "Милано", куриный рулет, буженина)

80 гр

160 руб

Вителло тонато – телятина с соусом из тунца

50 гр

270 руб

Язык отварной с хреном

50/5 гр

210 руб

Грисссини с пармой и соусом Песто

40 гр

110 руб

Красная икра с традиционными русскими блинами,
сметаной луком и зеленью

Рыбные закуски

Мясные закуски
Дополнительно

Стерлядь, запеченная целиком, с лимоном, лаймом,
оливками и маслинами, охлажденная

Дополнительно в счет включается Сервисный сбор 10% .

Конструктор банкетного меню
40 гр

160 руб

60 гр

140 руб

100 гр

90 руб

50 гр

110 руб

Тимбал из овощей с брынзой

50 гр

190 руб

Рулетики из баклажанов

65 гр

160 руб

Соленья и маринады

50 гр

90 руб

Грибы из погребка

40 гр

120 руб

Оливки, маслины

20 гр

70 руб

Свежие фрукты по-сезону

100 гр

90 руб

Ассорти благородных сыров с мёдом
(камамбер, мон блю с плесенью, пармезан, чеддер)

Овощные закуски,
фрукты, сыр

Сырное плато с мёдом
( красный песто, зелёный песто, чеддер, голландский)
Свежие овощи с соусом Блю чиз
(огурец, томат, болгарский перец)
Моцарелла с томатами и домашним
Песто из базилика

Дополнительно

Дополнительно в счет включается Сервисный сбор 10% .

Конструктор банкетного меню
Салаты

Горячие закуски

Салат Оливье с языком

60 гр

110 руб

Салат из осьминогов

80 гр

160 руб

Цезарь с куриным филе

80 гр

150 руб

Салат из морепродуктов

60 гр

240 руб

Салат с копчёной уткой и апельсиновой цедрой

80 гр

240 руб

Салат с ростбифом и мюнхенским соусом

70 гр

240 руб

Салат итальянский с рукколой и креветками

65 гр

340 руб

Теплый салат из говядины

80 гр

290 руб

Оливье с раковыми шейками

60 гр

240 руб

Кулебяка из телятины

120/15/5 гр

220 руб

Жульен грибной

110 гр

320 руб

Брошет из куриного бедра с соусом чеддер

150 гр

240 руб

Кулебяка с лососем и соусом белое вино

120 гр

360 руб

Корзина из куриного филе с печеными овощами и сыром

170 гр

360 руб

Жареные тигровые креветки с сальсой

125 гр

900 руб

Жульен куриный

110 гр

290 руб

Дополнительно в счет включается Сервисный сбор 10% .

Конструктор банкетного меню
Основные блюда

Десерты

Кордон блю из индейки с мини картофелем и сырным соусом

180/100 гр

440 руб

Форель радужная с овощами гриль и соусом песто

200/100 гр

680 руб

Свиная шея с картофелем гриль и томатным соусом

160/100 гр

520 руб

Свинина конфи с коньячным соусом и мини картофелем

170/100 гр

580 руб

Корейка свиная на кости с картофелем на гриле

290/100 гр

770 руб

Стейк из лосося с овощами гриль и соусом бер-блан

130/100 гр

1150 руб

Медальоны из свинины и картофелем гриль с перечным соусом

180/100 гр

760 руб

Семга со спаржей под сыром и овощами гриль

140/100 гр

950 руб

Корейка ягненка с овощами гриль и томатным соусом

150/100 гр

950 руб

Медальоны из говяжьей вырезки с соусом "дьяволо" и картофелем гриль

160/100 гр

1350 руб

Десерт "Снежок" меренга с мороженым и кремом москарпоне

100 гр

220 руб

Десерт Тирамису

100 гр

340 руб

Классический Эклер

100 гр

120 руб

Трюфельное пироженое

100 гр

220 руб

Клубничный мильфей

100 гр

380 руб

Макаруны

100 гр

190 руб

Птифуры (мини-пирожные)

15 гр

100 руб

Дополнительно в счет включается Сервисный сбор 10% .
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