
 

Свадебное меню из расчета 1850 руб. на человека без спиртных напитков  

Наименование Выход, 
грамм 

Холодные закуски в стол 
Рулетики из блинчиков с нежным сыром Almetta и копченым лососем 50 
Рулетики из ветчины со сливочным сыром 50 
Рыбное плато (семга c\c, угорь г\к, балык, лимон, маслины, масло оливковое, 
тимьян,микс салатов)                         45 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, карбонат,  рулетик из свинины, 
горчица, хрен, салат микс) 50 

Ассорти из свежих овощей (огурец, помидор, черри, болгарский перец, 
редис, микс салат, маслины, зелень)  50 

Мини-капрезе (сыр моцарелла, помидоры черри, соус, салат лола-росса) 36 
Помидорки черри фаршированные сырным муссом 50 

Салаты в стол 
Салат Пивной (буженина, яйцо, маринованный огурец, микс-салат, помидоры 
черри) 80 

Горячий салат с курицей «Тонкацу» (куриная грудка, сельдерей, перец 
болгарский, томаты, шампиньоны) 100 

Горячая закуска 
Фило-чикен (куриное филе в хрустящем тесте "фило", подается с соусом 
"Терияки") 100 

Горячее блюдо на выбор 
Филе куриное по-саксонски (куриное филе, запеченное с грибным жульеном 
под сырной шапкой, подается с картофельным гарниром) 335 

Напитки 
Морс ягодный 500 
Чай пакетированный  200 
 

Расчет стоимости 
Кол-во гостей 50 

Итого, руб. 92500 
Обслуживание 7%, руб. 6475 

Итого за банкет, руб. 98975 
Выход на 1 чел., грамм 946 

Выход на 1 чел., мл. 700 
Сумма на 1 чел., руб. 1850 

 

Бонусы от банкетного зала: 

 

ü Нет пробкового и арендного сборов 
ü Бесплатная дегустация перед мероприятием 
ü Каравай в подарок от шеф-повара  
ü Площадка для выездной регистрации, фотосессии 

 



 

Свадебное меню из расчета 1900 руб. на человека без спиртных напитков  

Наименование Выход, 
грамм 

Холодные закуски в стол 
Рулетики из блинчиков с нежным сыром Almetta и копченым лососем 60 
Рулетики из ветчины со сливочным сыром 50 
Витки из семги под соусом «Род-Айленд» 50 
Мясное плато (буженина, куриный рулетик, карбонат, рулетик из свинины, 
горчица, хрен, салат микс) 50 

Сельдь по-домашнему (сельдь, картофель отварной, маринованный лук, 
маслины, черный хлеб, зелень, лимон, масло растительное, салат) 50 

Помидорки черри фаршированные сырным муссом 50 
Фруктовая тарелка (ананас, виноград, киви, мандарины, груша, физалис) 120 

Салаты в стол 
Салат Пивной (буженина, яйцо, маринованный огурец, микс-салат, помидоры 
черри) 80 

Филадельфия (сливочный сыр, обжаренное куриное бедро, микс-салат, 
овощи и горчичная заправка) 80 

Горячий салат со свининой «Тонкацу» (свиная вырезка, сельдерей, перец 
болгарский, томаты, шампиньоны) 80 

Горячая закуска 
Фило-чикен (куриное филе в хрустящем тесте "фило", подается с соусом 
"Терияки") 100 

Горячее блюдо на выбор 
Филе куриное по-саксонски (куриное филе, запеченное с грибным жульеном 
под сырной шапкой, подается с картофельным гарниром) 335 

Напитки 
Морс ягодный 500 
Чай пакетированный  200 
 

Расчет стоимости 
Кол-во гостей 50 

Итого, руб. 95000 
Обслуживание 7%, руб. 6650 

Итого за банкет, руб. 101650 
Выход на 1 чел., грамм 1100 

Выход на 1 чел., мл. 700 
Сумма на 1 чел., руб. 1900 

 

Бонусы от банкетного зала: 

 

ü Нет пробкового и арендного сборов 
ü Бесплатная дегустация перед мероприятием 
ü Каравай в подарок от шеф-повара  
ü Площадка для выездной регистрации, фотосессии 

 



 

Свадебное меню из расчета 2150 руб. на человека без спиртных напитков 

Наименование Выход, 
грамм 

Холодные закуски в стол 
Рыбное плато (семга c\c, угорь г\к, балык, лайм, лимон, маслины, перец чили, 
масло оливковое, тимьян, микс салатов) 50 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, карбонат, рулетик из свинины, 
горчица, хрен, салат микс) 50 

Рулетики из ветчины с гранатом   50 
Рулетики из блинчиков с нежным сыром «Almetta» и копченым лососем 60 
Ассорти из свежих овощей (огурец, помидор, черри, болгарский перец, 
редис, микс-салат, маслины, зелень) 50 

Мясной рулет с черносливом и микс-салатом 50 
Салаты в стол 

«Цезарь» с куриной грудкой (классический итальянский салат с куриным 
филе, чесночными гренками и помидорами "Черри") 80 

«Джинджер» (копченый лосось, тигровые креветки, микс салат, черри, 
авокадо, овощи) 80 

Салат с ростбифом и вешенками (лист салата, болгарский перец, черри, 
ростбиф, вешанки с фирменной заправкой) 80 

Горячая закуска 
Фило-чикен (куриное филе в хрустящем тесте "фило", подается с соусом 
"Терияки") 100 

Горячее блюдо на выбор 
Свинина по-саксонски (свиная вырезка, запеченная с грибным жульеном 
под сырной шапкой, подается с запеченным картофелем) 335 

Филе судака в пряных травах с рисом «Пилав» и сливочным соусом 300 
Напитки 

Морс ягодный 500 
Чай пакетированный  200 
 

Расчет стоимости 
Кол-во гостей 50 

Итого, руб. 107500 
Обслуживание 7%, руб. 7525 

Итого за банкет, руб. 115025 
Выход на 1 чел., грамм 950 

Выход на 1 чел., мл. 700 
Сумма на 1 чел., руб. 2150 

 

Бонусы от банкетного зала: 

 

ü Нет пробкового и арендного сборов 
ü Бесплатная дегустация перед мероприятием 
ü Каравай в подарок от шеф-повара  
ü Площадка для выездной регистрации, фотосессии 

 


