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Заказав банкет у нас, вы получите:

● Отдельный зал на 10, 20, 30, 40 и 50 человек,
без арендной платы
● Возможность принести свои алкогольные и
безалкогольные напитки без пробкового сбора
● Возможность принести свои фрукты и торт,
которые мы красиво нарежем и подадим во
время вашего торжества
● Большие порции, вкусное и разнообразное
меню
● Уютную неповторимую атмосферу и
радушных профессиональных сотрудников
● По вашему запросу предоставим оборудование:
музыкальный центр, микрофон, проектор

● Минимальная стоимость заказа 5000 ●
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

- посуда (бокалы, тарелки, приборы, чашки )
- текстиль - сервировка стандарт
Тел. 922 58 72
ЗАПАДНАЯ АФРИКА
Технологический ин-т
наб. р. Фонтанки 130

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА
Лиговский пр-т
ул. Печатника Григорьева 13
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Банкет

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ротоло с рыбным муссом

60 гр.

Капрезе на шпажке

40 гр.

Филе цыпленка в кунжутном маринаде с
пикантным соусом и свежим салатом на
пшеничной баранке

35 гр.

Ролл из ветчины с нежным сырным кремом

50 гр.

Коллекция домашних солений

70 гр.

САЛАТЫ
Классический Оливье

120 гр.

Краб-салат

120 гр.

ВЫПЕЧКА
Ассорти булочек

60 гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (НА ВЫБОР)
Куриное филе под сыром с
деревенским картофелем

150/150 гр.

Свинина, запеченная на
французский манер с
деревенским картофелем

150/150 гр.

Общий вес блюд в данном предложении 845 гр.

Банкетное

Меню на одну персону 1100 руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное плато с бутонами из ветчины
Ассорти из белых и голубых сыров с
карамелизированной грушей
Ролл из ветчины с сырным муссом
Тартина с языком на черном хлебе
Закуска с боллом из форшмака
на ржаной краюшке
Сыр моцарелла с томатами черри
и свежим базиликом

65 гр.
40 гр.
50 гр.
35 гр.
45 гр.
25 гр.

САЛАТЫ
Греческое ассорти
Сытный салат с тремя видами мяса и
авторским пикантным соусом
Традиционная сельдь под шубой

120 гр.
120 гр.
120 гр.

ВЫПЕЧКА
Ассорти булочек

60 гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (на выбор)
Фиш энд чипс
Торнедо из свинины с грибным
крем-соусом и деревенским картофелем

150/150 гр.
150/150 гр.

ДЕСЕРТ
Ассорти фруктов

100 гр.

Общий вес блюд в данном предложении 1080 гр.

Банкетное

Меню на одну персону 1400 руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Брускетта с говяжьим ростбифом
Роллион из блинчика с лососем
шеф-посола и сырным муссом
Ассорти из белых и голубых сыров с
карамелизированной грушей
Тартина с нежной ветчиной на ржаной краюшке
Мясное плато с бутонами из ветчины

50 гр.
60 гр.
40 гр.
40 гр.
65 гр.

САЛАТЫ
Сытный салат с тремя видами мяса и
авторским пикантным соусом
Краб-салат
Салат из спелых томатов с белым
сыром и соусом песто

120 гр.
120 гр.
120 гр.

ВЫПЕЧКА
Ассорти булочек

60 гр.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Горячий пирог из трех видов сыра

120 гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (на выбор)
Рулет из свинины в беконе с жареными
вешенками, брусничным соусом.
Подается с печеным картофелем
Стейк из филе белой рыбы, запеченный
с креветками и нежным сыром.
Подается с цветной капустой
в легкой панировке

150/150 гр.

150/150 гр.

ДЕСЕРТЫ
100 гр.

Ассорти фруктов

Общий вес блюд в данном предложении 1225 гр.

Банкетное

Меню на одну персону 1800 руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Крудо из лосося шеф-посола
с лимоном и маслинами
Запеченный окорок с прованской горчицей
Ассорти из белых и голубых сыров
с карамелизированной грушей
Каннелоне из баклажана с сырно-ореховым кремом
Карпаччо из отварного языка с соусом из хрена
Королевская креветка на бочонке
из огурца с паприкой

40 гр.
30 гр.
40 гр.
50 гр.
40 гр.
50 гр.

САЛАТЫ
Цезарь с куриной грудкой, сыром пармезан
и авторским сливочным соусом
Салат Кантри с лососем и свежим салатом
Пикантный салат с говядиной и соленьями

120 гр.
120 гр.
120 гр.

ВЫПЕЧКА
Ассорти булочек

60 гр.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Башенка из баклажан, запеченных с
томатами и сыром моцарелла

120 гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (на выбор)
Филе лосося на подушке из
печеных овощей на гриле
Люля-кебаб из говядины с
картофелем «Шато»

ДЕСЕРТЫ

150/150 гр.
150/150 гр.

НАПИТКИ
Морс
300 мл.
Вода
600 мл.
70 гр. (бутилированная)

Ассорти фруктов
Ассорти пирожных на
деревянной шпажке
со свежими ягодами

100 гр.

Общий вес блюд в данном предложении 1260 гр.

Банкетное

Меню на одну персону 2200 руб

Детское меню

Мини-пицца

110 гр.

Оливье с ветчиной на
картофельных чипсах

120 гр.

Шашлычок из курочки с картофельными
шариками и кетчупом

100/100/30 гр.

Блинчики с бананом и нутеллой

100 гр.

Шашлычок из фруктов

100 гр.

Общий вес блюд в данном предложении 660 гр.

Меню на одного ребенка 650 руб

Коллекция тапасов и брускетт
Брускетта с малосольным лососем и маслинами 4 шт. по 60 гр.
Брускетта с творожным сыром пряной
4 шт. по 60 гр.
зеленью и королевской креветкой
Тапас с говяжьим ростбифом и
4 шт. по 60 гр.
карамелизированной грушей
Брускетта с бастурмой, вяленым
4 шт. по 60 гр.
томатом и острым соусом
4 шт. по 60 гр.
Брускетта с салями и маслинами
4 шт. по 60 гр.
Брускетта с икрой из овощей и базиликом
Тапас с кремом из голубого сыра
4 шт. по 60 гр.
ягодами и грецким орехом
Общий вес блюд в данном предложении 1 680 гр.

Стоимость на 10 персон: 5 600 руб

Мини-десерты

Мини-пирожное «Наполеон»
Мини-пирожное «Панчо»
Мини-пирожное «Медовик»
Панна-котта с черной смородиной
Панна-котта с клубникой

6 шт. по 35гр.
6 шт. по 35гр.
6 шт. по 35 гр.
6 шт. по 100 гр.
6 шт. по 100 гр.

Общий вес блюд в данном предложении 1830 гр.

Десертный стол на 10 персон - 3750 руб
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Фурше
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Песочная корзиночка с грибным жульеном

30 гр.

Брускетта с семгой

50 гр.

Филе цыпленка в кунжутном маринаде с
пикантным соусом и свежим салатом на
пшеничной баранке

35 гр.

Тартина с языком на черном хлебе

35 гр.

Сыр моцарелла с томатами черри
и свежим базиликом

25 гр.

Ролл из цуккини с сырным муссом
и свежей зеленью

25 гр.

САЛАТЫ
Цезарь с куриной грудкой, сыром
пармезан и авторским сливочным соусом

100 гр.

Греческий салат

100 гр.

Традиционная сельдь под шубой

100 гр.

НАПИТКИ
Морс

300 мл.

Вода (бутилированная)

600 мл.

Чай

200 мл.

Кофе

200 мл.
Общий вес блюд в данном предложении 500 гр.

Фуршетное меню

на одну персону 980 руб

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Роллион из блинчика с лососем с/с
и сырным муссом
Ассорти из белых и голубых сыров
с карамелизированной грушей
Ролл из баклажана с сырным муссом
Канапе с ветчиной и салатом на ржаной краюшке
Говяжий ростбиф с грушей в карамели
Тартина с языком на черном хлебе

60 гр.
40 гр.
25 гр.
40 гр.
30 гр.
40 гр.

САЛАТЫ
Сытный салат с тремя видами мяса и
авторским пикантным соусом
Краб-салат
Салат из спелых томатов с белым
сыром и соусом песто

100 гр.
100 гр.
100 гр.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Шашлычок из куриного филе
с вялеными томатами

100 гр.

ДЕСЕРТЫ
Ассорти фруктов
Ассорти мини-пирожных на
деревянной шпажке со свежими ягодами

100 гр.
35 гр.

НАПИТКИ
Морс
Вода (бутилированная)
Чай
Кофе

300 мл.
600 мл.
200 мл.
200 мл.

Общий вес блюд в данном предложении 765 гр.

Фуршетное меню

на одну персону 1300 руб

Варианты сервировок, включенные в стоимость Вашего
банкета. Сервировка подразумевает- скатерти, декоративные
дорожки на столах, салфетки из ткани, тарелки, приборы, фужеры.
Вы можете выбрать любую понравившуюся Вам цветовую гамму.
*Сервировка "СТАНДАРТ" не предполагает чехлы на стулья.
Дополнительная стоимость одного чехла 50 руб.

Сервировки стандарт

в сиреневых тонах и классическом стиле

Сервировки стандарт

в синих и розовых тонах

Сервировка стандарт

в стиле лофт

Варианты сервировок "ПРЕМИУМ" . Дополнительно к
сервировке "стандарт" предполагает тематический декор
в стиле накрытия, чехлы на стулья, банты на стулья,
подсвечники. Стоимость сервировки "ПРЕМИУМ" 200 руб.
на персону.
.

Сервировка премиум

в стиле прованс

Сервировка премиум

в розовых тонах

Сервировка премиум

в стиле рустик

Сервировка премиум

в морском стиле

Сервировка премиум

в стиле «бронза»

Сервировка премиум

в весеннем стиле

