
 

Меню 

Пакет базовый 

 

Холодные закуски: 

Ростбиф 

Карельская форель слабой соли 

Паштет из куриной печени с брусничным соусом 

Цезарь с креветками 

Тайский салат 

Капрезе с фермерским сыром и песто 

Горячее блюдо: (на выбор) 

Куриная грудка с томатами и фетой  

Треска с рисом-песто и апельсиновым соусом 

 

Безалкогольные напитки: 

 вода, морс, чай, кофе - без ограничения количества 

 

Стоимость на персону: 1950 рублей 

 

 

При заказе торта у нас -  50% скидка 

Мы может предложить Вам цветочное оформление, по дополнительному согласованию.  

Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 7 % за обслуживание Вашего торжества. 

 

 

 

 

 



 

Пакет Мечта 

 

Холодные закуски: 

Ростбиф 

Карельская форель слабой соли 

Паштет из куриной печени с брусничным соусом 

Салат из свежих овощей  

Цезарь с креветками 

Тайский салат 

Капрезе с фермерским сыром и песто 

 

Горячее блюдо: (на выбор) 

Медальоны из говядины с картофелем, соусом из вешенок и дзадзики 

Лосось гриль с оладьями из тыквы и цукини, и соусом из креветок 

 

Безалкогольные напитки: 

 вода, морс, чай, кофе - без ограничения количества 

 

Стоимость на персону: 2450 рублей 

 

 

При заказе торта у нас -  50% скидка 

Мы может предложить Вам цветочное оформление, по дополнительному согласованию.  

Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 7 % за обслуживание Вашего торжества. 

 

 

 

 

 



 

Пакет Люкс 

 

Приветственный коктейль: 

Шато Тамань Брют, Россия 

Канапе с креветкой-гриль и сливочным сыром  

Мини тосты с ростбифом и карамелизированным луком  

Холодные закуски: 

Ростбиф 

Карельская форель слабой соли 

Паштет из куриной печени с брусничным соусом 

Салат из свежих овощей  

Цезарь с курицей 

Теплый салат с куриной печенью и вешенками 

Капрезе с фермерским сыром и песто 

Горячая закуска: 

Грибной жульен с гребешками 

Горячее блюдо: (на выбор) 

Медальоны из говядины с картофелем, соусом из вешенок и дзадзики 

Лосось гриль с оладьями из тыквы и цукини, и соусом из креветок 

Десерт: 

Торт в подарок 

Безалкогольные напитки: 

 вода, морс, чай, кофе - без ограничения количества 

Стоимость на персону: 2950 рублей 

 

Мы может предложить Вам цветочное оформление, по дополнительному согласованию.  

Дополнительно оплачивается сервисный сбор в размере 7 % за обслуживание Вашего торжества. 

 


