
У НАС :

• БОЛЬШИЕ ПОРЦИИ
Можете быть уверены, ни один гость не уйдет голодным!

• ВКУСНО
У нас действительно вкусно!

• ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ЦЕНЫ
Наши банкеты одни из самых недорогих в городе

• ПРОЗРАЧНЫЕ И ЧЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ
Никаких «скрытых платежей» и сервисных сборов!

• ОПЕРАТИВНО
Мы можем приготовить и привезти Вам банкет хоть за сутки 
до мероприятия, а в некоторых случаях даже день в день! 

 

• НАДЕЖНО
Мы всегда на связи, и ни разу не подводили наших 
партнеров, а уж тем более заказчиков!

• ОПЕРАТИВНО
Мы всегда стараемся сделать так, чтобы
было удобно именно Вам!

• ДУШЕВНО И ПОЗИТИВНО
Этот тот самый «секретный ингредиент», за который нас 
просто любят :)
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 ÔÀÐÂÀÒÅÐ

Фуршетное меню

При заказе от 25 000 Р в стоимость включены:
  посуда и текстиль (бокалы, тарелки, приборы, чашки, скатерти)
  обслуживание официантом
  уборка 
                                            
При заказе от 15 000 Р в стоимость включены:
  посуда и текстиль (бокалы, тарелки, приборы, чашки, скатерти)
  сервировка стола
  доставка
  уборка 
  если Вы хотите, чтобы в рейсе Вас обслуживал официант,
  доплата за обслуживание 2 500 рублей.

Возможны изменения в меню согласно Вашим пожеланиям
 Тел.: 9225872 Тел.: 9225872 Тел.: 9225872 

Так же, Вы можете сделать заказ наших 
мобильных сетов в одноразовой упаковке. 
Бесплатная доставка на теплоход при заказе 
от 5000 рублей. Посмотреть сеты можно здесь:

https://set.art-afrika.ru/
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                                      Кофе-брейк     Меню на одну персону     900 руб

                                            
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Багет с бужениной и томатом 60 гр.

Тапас с салями и маслиной 50 гр.

Брынза в лодочке из паприки на багете

САЛАТЫ

Оливье классический 120 гр.

Пирожное с ягодами 35 гр.

* Предложение включает официанта и действует 
при минимальном заказе на 20 персон. 

Рассчитан на 2 часа.

Общий вес блюд в данном предложении 295 гр.

ДЕСЕРТЫ

50 гр.

                                            
НАПИТКИ

Морс 300 мл.

Вода (бутилированная) 600 мл.

Чай

Кофе

200 мл.

200 мл.
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рулетики из ветчины с сырным муссом 50 гр.

Тартина с ветчиной на ржаной краюшке 40 гр.

Канапе с сыром и ягодами 35 гр.

Ролл с копченой треской 80 гр.

Брускетта с семгой 50 гр.

                                            
САЛАТЫ

Оливье классический

100 гр.Греческий салат

100 гр.

Общий вес блюд в данном предложении 438 гр.
   

НАПИТКИ

Вода (бутилированная) 600 мл.

                                     Фуршет     Меню на одну персону     950 руб
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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.

                                            
САЛАТЫ

Традиционная сельдь под шубой

100 гр.Греческий салат

100 гр.

Общий вес блюд в данном предложении 500 гр.
   

НАПИТКИ

                                     Фуршет     Меню на одну персону     1400 руб

Ролл из цуккини с сырным муссом 
и свежей зеленью

25 гр.

Морс 300 мл.

Вода (бутилированная) 600 мл.

Чай 200 мл.

Кофе 200 мл.

Цезарь с куриной грудкой, сыром 
пармезан и авторским сливочным соусом 

100 гр.
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Роллион из блинчика с лососем 
с/с и сырным муссом 60 гр.

Ассорти из белых и голубых сыров 
с карамелизированной грушей 40 гр.

Ролл из баклажана с сырным муссом 25 гр.

Канапе с ветчиной и салатом 
на ржаной краюшке 40 гр.

Говяжий ростбиф с грушей в карамели 30 гр.

                                            
САЛАТЫ

Салат из спелых томатов с белым 
сыром и соусом песто

100 гр.Краб-салат

100 гр.
Общий вес блюд в данном предложении 765 гр.

   

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

                                     Фуршет     Меню на одну персону     1900 руб

Тартина с языком на черном хлебе 40 гр.

Шашлычок из куриного филе 
с вялеными томатами

100 гр.

Сытный салат с тремя видами мяса и 
авторским пикантным соусом 100 гр.

ДЕСЕРТЫ

Фруктовое ассорти 100 гр.

Ассорти мини-пирожных на 
деревянной шпажке со 
свежими ягодами

35 гр.

НАПИТКИ

Морс 300 мл.

Вода (бутилированная) 600 мл.

Чай 200 мл.

Кофе 200 мл.
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рулет из говяжьего ростбифа 
с салатом руккола 50 гр.

Песочная корзиночка с красной 
икрой и сливочным муссом 30 гр.

Королевская креветка на бочонке 
из огурца с паприкой 50 гр.

Тартина с языком на черном хлебе 35 гр.
                                            
САЛАТЫ

Цезарь с куриной грудкой, сыром 
пармезан и авторским сливочным соусом 

100 гр.Краб-салат

100 гр.

Общий вес блюд в данном предложении 935 гр.
   

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

                                     Фуршет     Меню на одну персону     2900 руб

Горячий пирог из трех видов сыра 100 гр.

Сытный салат с тремя видами мяса и 
авторским пикантным соусом 100 гр.

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти

100 гр.

Ассорти мини-пирожных на 
деревянной шпажке со 
свежими ягодами

70 гр.

НАПИТКИ
Морс 300 мл.

Вода (бутилированная) 600 мл.
 

Чай 200 мл.
 Кофе 200 мл.

                                            
ШАШЛЫКИ (2 на персону)

Шашлычок из семги с маслинами

Шашлычок из свинины 
с вялеными томатами

Шашлычок из картофельных 
долек в беконе

100 гр.

100 гр.

100 гр.
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Мини-пицца 110 гр.

Оливье с ветчиной на 
картофельных чипсах 120 гр.

Шашлычок из курочки с картофельными 
шариками и кетчупом 100/100/30 гр.

100 гр.Блинчики с бананом и нутеллой

100 гр.Шашлычок из фруктов

Общий вес блюд в данном предложении 660 гр.
   

Детское меню



Специальные предложения  Ассорти тапасов и брускет

Брускетта с малосольным 
лососем и маслинами 

4 шт. по 60 гр.

Брускетта с творожным сыром пряной 
зеленью и королевской креветкой 

Тапас с говяжьим ростбифом и 
карамелизированной грушей 

Брускетта с бастурмой, вяленым 
томатом и острым соусом 

Брускетта с салями и маслинами 

Общий вес блюд в данном предложении 1 680 гр.
   

Брускетта с икрой из овощей 
и базиликом 

Тапас с кремом из голубого сыра 
ягодами и грецким орехом

Ассорти тапасов и брускетт - 5600 руб.   

4 шт. по 60 гр.

4 шт. по 60 гр.

4 шт. по 60 гр.

4 шт. по 60 гр.

4 шт. по 60 гр.

4 шт. по 60 гр.



Специальные предложения Десертный стол

Мини-пирожное «Наполеон»

Мини-пирожное «Панчо»

Мини-пирожное «Медовик»

Панна-котта с 
черной смородиной

Панна-котта с клубникой

6 шт. по 35 гр.

6 шт. по 35 гр.

6 шт. по 35 гр.

6 шт. по 100 гр.

6 шт. по 100 гр.

Общий вес блюд в данном предложении 1 830гр.
.   

Десертный стол - 3750руб.   
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Чай и натуральный кофе 
сахар, лимон, молоко
без ограничений

200 руб. 

 

Глинтвейн с натуральными
фруктами

1 л / 900 руб. 

 

Сангрия с натуральными
фруктами 1 л / 900 руб. 

 

Домашний лимонад апельсиновый, 
ягодный или имбирный

1 л / 450 руб. 

 

Вода минеральная
с газом / без газа

600 мл / 140 руб. 

 

Морс ягодный 200 мл / 80 руб. 

 

Пепси - кола 600 мл / 200 руб. 
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