
 

Свадебное меню на 50 человек из расчета 1800 руб. на человека без спиртных напитков 

Наименование 
Выход, 
грамм 

Количество, 
шт. 

Холодные закуски в стол 
Рулетики из блинчиков с нежным сыром Almetta и 
копченым лососем 

265 10 

Рулетики из ветчины со сливочным сыром 150 10 

Рыбное плато (семга c\c, угорь г\к, балык, лимон, маслины, 
масло оливковое, тимьян,микс салатов)                         

208 10 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, говядина, 
карбонат, горчица, хрен, салат микс) 

260 10 

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

340 10 

Баклажаны фаршированные брынзой  200 10 

Помидорки черри фаршированные сырным муссом 240 10 

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

240 25 

Горячий салат с со свининой "Тонкацу" (свиная вырезка, 
сельдерей, перец болгарский, томаты, шампиньоны) 

170 25 

Горячие закуски 
Брошет свиной на шпажке 90 40 

Картофель запеченный с кожурой дольками 100 40 

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

300 50 

Напитки 
Морс ягодный 1000 25 

Чай пакетированный  200 50 
 

Расчет стоимости 

Итого, руб.  90000 

Обслуживание 7%, руб.  6300 

Итого за банкет, руб.  96300 

Выход на 1 чел., грамм  989 

Выход на 1 чел., мл.  740 

Сумма на 1 чел., руб.  1800 

 

Бонусы от банкетного зала молодоженам: 

 

 Нет пробкового и арендного сборов 

 Бесплатная дегустация перед мероприятием 

 Площадка для выездной регистрации, фотосессии 

 Каравай в подарок от шеф-повара 

 Горка шампанского для встречи гостей 

 



 

Свадебное меню на 50 человек из расчета 1900 руб. на человека без спиртных напитков 

Наименование 
Выход, 
грамм 

Количество, 
шт. 

Холодные закуски в стол 
Рулетики из блинчиков с нежным сыром Almetta и 
копченым лососем 

265 10 

Рулетики из ветчины со сливочным сыром 150 10 

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

265 10 

Малосоль ( семга с\с, черный хлеб, лук порей, оливки, 
лимон, лайм, микс салатов) 

195 10 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, говядина, 
карбонат, горчица, хрен, салат микс) 

280 10 

Баклажаны фаршированные брынзой  200 10 

Помидорки черри фаршированные сырным муссом 240 10 

Фруктовая тарелка (ананас, виноград, киви, мандарины, 
груша, физалис) 

1200 5 

Салаты в стол 
Плейбой (кура, корень сельдерея, овощи) 165 16 

Маседуан (с копченой грудкой индейки и овощами) 200 16 

Горячий салат с говядиной "Тонкацу" (говяжья вырезка, 
сельдерей, перец болгарский, томаты, шампиньоны) 

170 16 

Горячие закуски 
Брошет свиной на шпажке 90 40 

Картофель запеченный дольками 100 40 

Соус 

Сальса 50 9 

Горячее блюдо 
Рулет из куриного филе (куриное филе, фаршированное 

сливочным сыром, подается с соусом «Дор Блю» и печеным 
картофелем) 380 50 

Напитки 
Морс ягодный 1000 25 

Чай пакетированный  200 50 
 

Расчет стоимости 

Итого, руб.  95000 

Обслуживание 5%, руб.  4750 

Итого за банкет, руб.  99750 

Выход на 1 чел., грамм  1140 

Выход на 1 чел., мл.  700 

Сумма на 1 чел., руб.  1900 

 

Бонусы от банкетного зала молодоженам: 

 Нет пробкового и арендного сборов 

 Бесплатная дегустация перед мероприятием 

 Площадка для выездной регистрации, фотосессии 

 Каравай в подарок от шеф-повара 

 Горка шампанского для встречи гостей 



 

Свадебное меню на 50 человек из расчета 2000 руб. на человека без спиртных напитков 

Наименование 
Выход, 
грамм 

Количество, 
шт. 

Холодные закуски в стол 
Рулетики из блинчиков с нежным сыром Almetta и 
копченым лососем 

265 12 

Рулетики из ветчины со сливочным сыром 150 12 

Малосоль (семга с\с, черный хлеб, лук порей, оливки, 
лимон, лайм, микс салатов) 

195 12 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, говядина, 
карбонат, горчица, хрен, салат микс) 

280 12 

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

310 12 

Баклажаны фаршированные брынзой  200 12 

Помидорки черри фаршированные сырным муссом 240 12 

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

240 50 

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

300 18 

Горячее блюдо 
Ароматный стейк из свиной шеи (подается с 
картофельным гарниром и соусом Сальса) 

320 50 

Напитки 
Морс ягодный 1000 25 

Чай пакетированный  200 50 
 

Расчет стоимости 

Итого, руб.  100230 

Обслуживание 5%, руб.  5011 

Итого за банкет, руб.  105241 

Выход на 1 чел., грамм  1061 

Выход на 1 чел., мл.  700 

Сумма на 1 чел., руб.  2004 

 

Бонусы от банкетного зала молодоженам: 

 Нет пробкового и арендного сборов 

 Бесплатная дегустация перед мероприятием 

 Площадка для выездной регистрации, фотосессии 

 Каравай в подарок от шеф-повара 



 

Свадебное меню на 50 человек из расчета 2000 руб. на человека без спиртных напитков 

Наименование 
Выход, 
грамм 

Количество, 
шт. 

Холодные закуски в стол 
Рулетики из блинчиков с нежным сыром Almetta и 
копченым лососем 

265 12 

Рыбное плато (семга c\c, угорь г\к, балык, лайм, лимон, 
маслины, перец чили, масло оливковое, тимьян, сметана, 
яблоко, микс салатов) 

250 12 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, говядина, 
карбонат, горчица, хрен, салат микс) 

280 12 

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

310 12 

Баклажаны фаршированные брынзой  200 12 

Помидорки черри фаршированные сырным муссом 240 12 

Салаты в стол 
Плейбой (кура, корень сельдерея, овощи) 165 20 

Маседуан (с копченой грудкой индейки и овощами) 200 20 

Шавиоль (кура копченая, огурцы маринованные, корень 
сельдерея, шампиньоны, помидоры черри, горчица, 
майонез) 

200 20 

Горячие закуски 
Филе судака в кляре (маринуется в Мартини) 220 10 

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

300 10 

Горячее блюдо на выбор 
Стэйк из масляной рыбы с запеч. картофелем "Айдахо" 300 25 

Шницель по-Венски с запеченным картофелем 310 25 

Напитки 
Морс ягодный 1000 25 

Чай пакетированный  200 50 
 

Расчет стоимости 

Итого, руб.  101150 

Обслуживание 5%, руб.  5057 

Итого за банкет, руб.  106207 

Выход на 1 чел., грамм  1005 

Выход на 1 чел., мл.  700 

Сумма на 1 чел., руб.  2023 

 

Бонусы от банкетного зала молодоженам: 

 Нет пробкового и арендного сборов 

 Бесплатная дегустация перед мероприятием 

 Площадка для выездной регистрации, фотосессии 

 Каравай в подарок от шеф-повара 



 

Свадебное меню на 50 человек из расчета 2250 руб. на человека без спиртных напитков 

Наименование 
Выход, 
грамм 

Количество, 
шт. 

Холодные закуски в стол 
Рулетики из блинчиков с нежным сыром Almetta и 
копченым лососем 

265 10 

Рулетики из ветчины со сливочным сыром 150 10 

Рыбное плато (семга c\c, угорь г\к, балык, лайм, лимон, 
маслины, перец чили, масло оливковое, тимьян, сметана, 
яблоко, микс салатов)         

250 10 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, говядина, 
карбонат, горчица, хрен, салат микс) 

280 10 

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

310 10 

Баклажаны фаршированные брынзой  200 10 

Помидорки черри фаршированные сырным муссом 240 10 

Салаты в стол 
Плейбой (кура, корень сельдерея, овощи) 165 18 

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

240 18 

Горячий салат с говядиной "Тонкацу" (говяжья вырезка, 
сельдерей, перец болгарский, томаты, шампиньоны) 

170 18 

Горячие закуски 
Шашлык из куриного бедра 100 25 

Шашлык из свиной шеи 100 25 

Цуккини - гриль 100 20 

Баклажаны - гриль 100 20 

Картофель запеченный с кожурой дольками 100 30 

Соусы 

Сальса 50 9 

BBQ 50 9 

Горячее блюдо на выбор 
Стэйк из масляной рыбы с запеч. картофелем "Айдахо" 300 25 

Ароматный стейк из свиной шеи (подается с 
картофельным гарниром и соусом Сальса) 

320 25 

Напитки 
Морс ягодный 1000 25 

Чай пакетированный  200 50 
 

Расчет стоимости 

Итого, руб.  112545 

Обслуживание 5%, руб.  5627 

Итого за банкет, руб.  118172 

Выход на 1 чел., грамм  1114 

Выход на 1 чел., мл.  700 

Сумма на 1 чел., руб.  2250 

Бонусы от банкетного зала молодоженам: 

 Нет пробкового и арендного сборов 
 Бесплатная дегустация перед мероприятием 
 Круглые столы в подарок 

 Площадка для выездной регистрации, фотосессии 
 Каравай в подарок от шеф-повара 



 

Свадебное меню на 50 человек из расчета 2500 руб. на человека без спиртных напитков 

Наименование 
Выход, 
грамм 

Количество, 
шт. 

Холодные закуски в стол 
Рулетики из блинчиков с нежным сыром Almetta и 
копченым лососем 

265 10 

Рыбное плато (семга c\c, угорь г\к, балык, лайм, лимон, 
маслины, перец чили, масло оливковое, тимьян, сметана, 
яблоко, микс салатов)         

250 10 

Мясное плато (буженина, куриный рулетик, говядина, 
карбонат, горчица, хрен, салат микс) 

280 10 

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

310 10 

Баклажаны фаршированные брынзой  200 10 

Помидорки черри фаршированные сырным муссом 240 10 

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

240 18 

Шавиоль (Кура копченая, огурцы маринованные, корень 
сельдерея, шампиньоны, помидоры черри, горчица, 
майонез) 

200 18 

Горячий салат с говядиной "Тонкацу" (говяжья вырезка, 
сельдерей, перец болгарский, томаты, шампиньоны) 

170 20 

Горячие закуски 
Шашлык из куриного бедра 100 30 

Шашлык из свиной шеи 100 30 

Люля-кебаб из говядины 100 30 

Цуккини - гриль 100 30 

Баклажаны - гриль 100 30 

Картофель запеченный с кожурой дольками 100 50 

Соусы 

Сальса 50 10 

BBQ 50 10 

Горячее блюдо на выбор 
Стэйк из масляной рыбы с запеч. картофелем "Айдахо" 300 25 

Ароматный стейк из свиной шеи (подается с 
картофельным гарниром и соусом Сальса) 

320 25 

Напитки 
Морс ягодный 1000 25 

Чай пакетированный  200 50 
 

Расчет стоимости 

Итого, руб.  128780 

Обслуживание 5%, руб.  6439 

Итого за банкет, руб.  135219 

Выход на 1 чел., грамм  1265 

Выход на 1 чел., мл.  700 

Сумма на 1 чел., руб.  2575 

Бонусы от банкетного зала молодоженам: 
 Нет пробкового и арендного сборов 
 Круглые столы, чехлы в подарок 
 Бесплатная дегустация перед мероприятием 
 Площадка для выездной регистрации, фотосессии 
 Каравай в подарок от шеф-повара 
 Горка шампанского для встречи гостей 


