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Мы сотрудничаем со всеми коттеджами по городу и за городом.

В нашу задачу входит не только приготовить блюда, 
но транспортировать их на место мероприятия, украсить, 

расставить на столы.

Мы рассаживаем гостей за роскошно сервированные столы 
(сервировка выполняется со строгим учетом всех правил).

Наш� преимуществ�:
• Экономия времени. Клиент только оплачивает услугу, но при этом не 

тратит время на покупку продуктов, готовку и др.

• Возможность разработки индивидуального меню, которое отвечает 
всем требованиям заказчика.

• Предоставление качественных аксессуаров для оформления торжества 
и сервировки стола. Сюда относится скатерти, посуда, столовые 
приборы, специальное оборудование и др.

• Предоставление качественного обсуживающего персонала.

• Подбор места для организации торжества любого типа.

• Предоставление обедов для сотрудников организаций независимо 
от их количества.

• Возможность заказа дополнительных услуг, среди которых 
развлекательное шоу, индивидуальные сценарии, предоставление 
ведущих, аудио и видео аппаратуры, аренда костюмов и многое другое.

Банкетно� мен�

 +7 (343) 20-00-162, 8 953 388-69-69

 8 953 388-69-69



*Мен�  
Х�одны� �акуск�: 540 гр

Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Овощная нарезка из свежих томатов, огурца, сладкого перца, редиса на сочных 
листьях салата с зеленью)

Мясна� ........................................................................80 гр 
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной 
колбаски)

Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Ассорти сыров Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного, 
с гарниром из меда, грецкого ореха и винограда)

Ра�нос�� ....................................................................70 гр 
(Огурчики ,квашеная капуста, помидорчики ,зелень)

Фруктова� ................................................................. 100 гр 
(Апельсин, яблоки, груши, винограда и киви)

Салат�: 350 гр

Сала� Оливь� � ве�ино�. .......................................... 150 гр 
(ветчина, картофель, морковь, яйцо, зел. горошек, св. огурец,  майонез)

Гр�ески� ....................................................................100 гр 
(Легкий салатик из свежего огурчика, томатов, сладкого болгарского перца, 
маслин, в окружении сливочного сыра брынзы и масляной заправки)

Мим�� ....................................................................... 100 гр 
(Морковь, картофель, яйца, конс. сайра, майонез)

Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр 
(Белый и ржаной хлеб)

№1

800 рубле�
� человек�

∗Мысот ру днтичаемктжж№л ьтжы ьойжо иодокжраз ркр руьтжраз



*Мен�  
Х�одны� �акуск�: 290 гр 

Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Овощная нарезка из свежих томатов, огурца, сладкого перца, редиса на сочных 
листьях салата с зеленью)

Мясна� ........................................................................80 гр  
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной 
колбаски)

Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Ассорти сыров Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного, 
с гарниром из меда, грецкого ореха и винограда)

Ве�инны� рулет� ...................................................... 70 гр 
(Нежная ветчина с начинкой сливочного сыра, чесночком и заправкой провансаль)

Салат�: 350 гр

Ц�арь � курочко� ....................................................... 100 гр 
(Классический салатик с курицей, листьями салата Айсберг, соус, сыр Пармезан, 
с томатами черри и хрустящими сухариками)

Гр�ески� ....................................................................100 гр 
(Легкий салатик из свежего огурчика, томатов, сладкого болгарского перца, 
маслин, в окружении сливочного сыра брынзы и масляной заправки)

Мим�� ....................................................................... 100 гр 
(Морковь, картофель, яйца, конс.сайра, майонез)

Гор�е�: 300 гр

Горбуш� �ап�енна� ..................................................300 гр  
(помидоры, сыр с гарниром из запеченного картофеля или риса)

Мор� ........................................................................... 200 гр 
(клюква или брусника)

Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр 
(Белый и ржаной хлеб)

Вы�о� ед� н�  человек�: 1240 гр

№1

900 рубле�
� человек�

∗Любое из представленных меню можно дополнить или изменить



*Мен�  №2

900 рубле�
� человек�

Х�одны� �акуск�: 460 гр

Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Овощная нарезка из свежих томатов, огурца, сладкого перца, редиса на сочных 
листьях салата с зеленью)

Мясна� ........................................................................80 гр  
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной колбаски) 

Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Ассорти сыров Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного, 
с гарниром из меда, грецкого ореха и винограда)

Фруктова� ................................................................. 100 гр 
(Ассорти из фруктов: апельсина, яблока, груши, винограда и киви)

Еврейска� �акуск� ........................................................70 гр 
(Свежий помидор, сыр голландский, майонез)

Рулет� и� Баклажа� ..................................................70 гр 
(Обжаренный баклажан, кинза, грецкий орех, майонез, завернутые в рулеты)

Салат�: 350 гр

Сала� «М�т� дам�» ..............................................150 гр  
(Говядина, огурец, корейская морковь, яйца, майонез)

Сала� Прибо� ............................................................. 100 гр 
(Отварной кальмар, яйца, свежий огурец, кукуруза, майонез, зелень)

Сала� Оливь� � ве�ино�. .......................................... 100 гр 
(ветчина, картофель, морковь, яйцо. зел. горошек, майонез)

Гор�е�: 300 гр

Дл� Милы� Да� ........................................................ 300 гр 
(Нежное куриное филе с ананасом, запеченное под сырной шапочкой, 
на гарнир картофель или рис)

Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр 
(Белый и ржаной хлеб)

Вы�о� ед� н�  человек�: 1210 гр
∗Мысот ру днтичаемктжж№л ьтжы ьойжо иодокжраз ркр руьтжраз



*Мен�  №1

1100 рубле�
� человек�

Х�одны� �акуск�: 540 гр
Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Нарезка из свежих помидор, огурца, сладкого перца, редиса  
на сочных листьях салата с зеленью)

Мясна� ........................................................................80 гр  
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной колбаски) 

Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного,  
с гарниром из меда, грецкого ореха и винограда)

Рыбно� Плат� ..............................................................70 гр 
(Семга, Горбуша и Сельдь в окружении Листа салата, маслин и лимона)

Фруктова� ................................................................. 100 гр 
(Апельсин, яблоки, груши, винограда и киви)

Блинны� рулет� � Семго� (� Грибочкам�) .................. 80 гр 
(Жареные блинчики с начинкой из свежего огурчика с/с семги или жареных 
грибочков, в сочетании со сливочно-творожным сыром)

Салат�: 350 гр
Ц�арь � курочко� ....................................................... 150 гр 
(Классический салатик с курицей, листьями салата Айсберг, соус, сыр Пармезан, с 
томатами черри и хрустящими сухариками)

Сала� Мужско� Капри� с� свинино� .........................100 гр 
(Окорок свиной со свежими томатами, пекинская капуста, редис, копченый сыр, 
сухарики)

Сала� Русски� ............................................................ 100 гр 
(Ветчина, говядина, картофель, сол. огурец, сыр, свежие огурцы, перец)

Гор�е�: 300 гр
Свина� шейк� �ап�енна� .......................................... 300 гр 
(с грибами , сыром и майонезом с гарниром из запеченного картофеля или рис)

Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр 
(Белый и ржаной хлеб)

Вы�о� ед� н�  человек�: 1240 гр
∗Любое из представленных меню можно дополнить или изменить



*Мен�  
Х�одны� �акуск�: 460 гр

Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Нарезка из свежих помидор, огурца, сладкого перца, редиса на сочных листьях 
салата с зеленью)

Мясна� ........................................................................80 гр  
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной колбаски)

Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного, с гарниром из меда, 
грецкого ореха и винограда) 

Рыбно� Плат� ..............................................................70 гр 
(Семга, Горбуша и Сельдь в окружении Листа салата, маслин и лимона)

Фруктова� ................................................................. 100 гр 
(Апельсин, яблоки, груши, винограда и киви)

Ра�нос�� ....................................................................70 гр 
(Огурчики ,квашеная капуста, помидорчики ,зелень)

Салат�: 450 гр
Ц�арь � курочко� ....................................................... 150 гр 
(Классический салатик из пекинской капусты, копченого куриного филе, соуса 
цезарь, под сыром пармезан, с томатами черри и хрустящими сухариками.)

Сала� Ожидани� .......................................................100 гр 
(Отварные кальмары, курица, яблоко, лимон, майонез, зелень)

Сала� И�ысканны� .................................................... 100 гр 
(Грибы, копченая кура, ветчина, сыр, яйцо, майонез)

Сала� Гн�д� Глу�ар� ................................................100 гр 
(Курочка, ветчина, плавленый сыр, яйцо, маринованные опята, картофель пай)

Гор�е� н� выбор: 300 гр
Куриц� «Десер� Цариц�».......................................«300 гр 
(Филе куриное, апельсин, картофель печенный, сыр, соус, зелень)

Грате� с� свинино� .................................................... 300 гр 
(Свинина с картофелем запеченым, сыр)

Мор� ........................................................................... 200 гр 
(Клюква или брусника)

Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр

Вы�о� ед� н�  человек�: 1300 гр

№1

1200 рубле�
� человек�

∗Любое из представленных меню можно дополнить или изменить



*Мен�  
Х�одны� �акуск�: 610 гр

Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Нарезка из свежих помидор, огурца, сладкого перца, редиса  
на сочных листьях салата с зеленью)
Мясна� ........................................................................80 гр  
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной колбаски) 
Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного,  
с гарниром из меда, грецкого ореха и винограда)
Рыбно� Плат� ..............................................................70 гр 
(Семга, Горбуша и Сельдь в окружении Листа салата, маслин и лимона)
Фруктова� ................................................................. 100 гр 
(апельсин, яблоки, груши, винограда и киви)
Деревенска� �акуск�....................................................80 гр  
(Отварной картофель, маринованные томаты, огурцы, острая морковь, квашенная 
капуста, маринованный лук, ломтики шпика, зелень)
Шашл�о� н� шпажк� ................................................70 гр 
(Свиная шея, перец болгарский, черри, зелень)
Закуск� Корейска� .......................................................70 гр 
(Спаржа, морковь)

Салат�: 450 гр
Ц�арь � курочко� ....................................................... 150 гр 
(Классический салатик из пекинской капусты, копченого куриного филе,  
соуса цезарь, под сыром пармезан, с томатами черри и хрустящими сухариками)
Сала� Мальтер� ........................................................ 100 гр 
(Свежие помидоры, сыр моцарелла, зелень, заправка)
Сала� О�отн�и� ......................................................100 гр 
(Куриный рулет, сервелат, язык отварной, буженина, св. огурец, картофель фри)
Сала� Цунам� ........................................................... 100 гр 
(Кальмары, семга, креветки, помидоры, соус)

Гор�е� н� выбор: 300 гр
Куриц� «Десер� Цариц�».........................................300 гр  
(Филе куриное, апельсин, картофель печенный, соус)
Грате� с� свинино� .................................................... 300 гр 
(Свинина с картофелем запеченым, сыр)
Мор� ........................................................................... 200 гр 
(Клюква или брусника)
Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр 
(Белый и ржаной хлеб)

Вы�о� ед� н�  человек�: 1680 гр

№1

1350 рубле�
� человек�

∗Любое из представленных меню можно дополнить или изменить



 +7 (343) 20-00-162, 8 953 388-69-69

 8 953 388-69-69
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