
 

МЕНЮ БАНКЕТА 2200 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Рулет из цыпленка с блинами и сыром с абрикосовым соусом и дольками фруктов   1\30\10\10
Паштет из печени дичи с мармеладом из смородины      1\35\10

Буженина царская с горчицей и помидорами «Черри»       1\30\25
Сельдь в оригинальном маринаде с картофелем «Ратте» и зеленым луком   1\50\50\10

Лосось шеф-посола с цитрусами и зеленью     1\30\10\10
Баклажаны с острой ореховой начинкой    2\30

 
  САЛАТЫ В ОБЩИХ БЛЮДАХ

 

Салат «Столичный» с курицей    1\100 
Салат «Греческий» с молодым сыром и орегано   1\100 

 
   ГОРЯЧЕЕ С ГАРНИРОМ

 

Курица в сливочном соусе с картофельным пюре и луком фри    1\170\150\10 
 

   БУФЕТ
 

Хлебная корзина    1\100
 
 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
 

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\200 
Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)    1\200

 
 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1000 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 200 МЛ

 
 
 

 
 

Наши контакты:
teplohodspb.com       mail@teplohodspb.com

+7-921-942-79-83,       +7-921-934-94-41
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 
 
 
 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 

МЕНЮ БАНКЕТА 2700 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рулет из пулярки с фисташками и курагой подается с сезонными  ягодами    1\40\20

Шпигованный окорок с овощным жульеном и брусничным соусом        1\40\20\10
Макрель холодного копчения (скумбрия) с запечёнными картофельными дольками    1\30\50

Лосось, маринованный с базиликовым соусом и кедровыми орешками      1\35\15
Цукини гриль с томатами, моцареллой и соусом песто        1\40

Ассорти из сезонных разносолов       1\50
 

  САЛАТЫ В ОБЩИХ БЛЮДАХ
Салат «Вольдорф» (из буженины с печеным яблоком и припущенным сельдереем)   1\100

Микс-салат с индейкой «Sous Vide», запеченной грушей, 
мякотью апельсина и стеблем сельдерея   1\100

 
  ГОРЯЧЕЕ С ГАРНИРОМ, ОДНО НА ВЫБОР (ОТ 10 ПОРЦИЙ)

Куриное филе, в азиатском маринаде с соусом, подаётся с отварным 
картофелем с маслом и укропом    1\130\40\150

Буженина, в соусе из крутого говяжьего бульона, подаётся с отварным картофелем 
с маслом и укропом  1\120\50\150

 
   БУФЕТ

Хлебная корзина    1\100
 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\200 

Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)    1\200
 
 
 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 970 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 200 МЛ

 
 
 

 
 

Наши контакты:
teplohodspb.com       mail@teplohodspb.com

+7-921-942-79-83,       +7-921-934-94-41
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 

МЕНЮ БАНКЕТА 3350 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рулет из пулярки с молодым сыром, вялеными томатами и соусом  песто    1\40\10\10

Ростбиф с печёными овощами   1\30
Патэ из кролика с мармеладом из красной смородины    1\30

Семга шеф-посола с мягким сыром в блине    1\50
Хумус с треской    1\35

Сулугуни грузинский с Бакинскими помидорами и кинзой     1\30\35\15
 

  САЛАТЫ В ОБЩИХ БЛЮДАХ
Салат «Оливье» с домашней курочкой     1\100

«Весенний» с жареным лососем (микс-салат, черри, стручковая фасоль, лосось, редис, 
оливковое масло, сок лайма, перец чили, имбирь)     1\100

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Блинчики с жульеном из шампиньонов в густых сливках 

обжаренные на сливочном масле       1\70
 

  ГОРЯЧЕЕ С ГАРНИРОМ, ОДНО НА ВЫБОР (ОТ 10 ПОРЦИЙ)
Утиная ножка, тушенная с овощами и кореньями, с овощами гриль    1\130\150

Лосось с пореем и томатами в винном пару, в папильоте с овощами  гриль    1\130\150
 

   БУФЕТ
Хлебная корзина    1\100

 
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\200 
Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)    1\200

 

 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 935 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 200 МЛ
 
 
 
 

 
Наши контакты:

teplohodspb.com       mail@teplohodspb.com
+7-921-942-79-83,       +7-921-934-94-41

vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 

МЕНЮ БАНКЕТА 4200 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рулет из индейки с черносливом и курагой      1\30\10

Мини-Киш "А-ля-рус" (телячий язык, корнишоны)     1\40
Брезаола с козьим сыром и малиной     1\25

Вителло-тоннато (телятина с соусом из тунца с каперсами)     1\30
Копчёный лосось с мягким сыром в сдобном блине     1\40\10

Тунец с цитрусовой эмульсией и вялеными томатами      1\30\5\10
Мини Капрезе (Моцарелла с томатами черри и песто)    1\30

 

  САЛАТЫ В ОБЩИХ БЛЮДАХ
Салат «Оливье» с копчёной курой и раковыми шейками        1\100 

Микс салат с малосольной сёмгой, авокадо и черри       1\100
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Брошет из филе куры в йогуртовом маринаде с персиковым соусом      1\80\10

 

  ГОРЯЧЕЕ С ГАРНИРОМ, ОДНО НА ВЫБОР (ОТ 10 ПОРЦИЙ)
Запечённая телятина, с грибным соусом  с картофельным пюре     1\120\50\150
Медальоны из индейки в медово-имбирном маринаде и сальсой из свежих томатов  

с картофельным пюре       1\150\50\150
 

ДЕСЕРТ
Медовое пирожное со сметанным кремом и ягодами   1\100

 

   БУФЕТ
Хлебная корзина    1\100

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\200 

Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)    1\200
 

 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1100 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 200 МЛ
 
 
 

 
Наши контакты:

teplohodspb.com       mail@teplohodspb.com
+7-921-942-79-83,       +7-921-934-94-41

vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 
 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 

МЕНЮ БАНКЕТА 4750 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Большое мясное ассорти (отварная говядина, язык, бастурма, рулет из 

курицы с кинзой и сулугуни)    1\80\10
Рийет из утки с яблоком на кальвадосе, с мандариновым луком, на французском багете    1\30

Мини-Киш с форелью и брокколи     1\40
Эсколар холодного копчения (масленая рыба)      1\30

Сырная горка (ассорти из сыров класса «Гауда», виноград)        1\80
Баклажаны по-гречески   1\60\10

Хумус с овощными палочками   1\50\50
 

  САЛАТЫ В ОБЩИХ БЛЮДАХ
Салат из микса с морскими гребешками, креветками и кедровыми  орешками    1\100

Салат из овощей гриль с ростбифом и бальзамическим соусом   1\100
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Шоты из цукини с ягненком, неаполитанским соусом из помидор и пармезаном   1\70

 

  ГОРЯЧЕЕ С ГАРНИРОМ, ОДНО НА ВЫБОР (ОТ 10 ПОРЦИЙ)
Тушеная ножка кролика в сметане, с запечённой тыквой с тимьяном  1\200\150

Медальоны из форели с базиликовым соусом, с запечённой тыквой с тимьяном   1\120\10\150
 

ДЕСЕРТ
Наполеон (классический)     1\100

 

   БУФЕТ
Хлебная корзина    1\100

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\200 

Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)    1\200
 

 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1260 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 200 МЛ
 
 
 

Наши контакты:
teplohodspb.com       mail@teplohodspb.com

+7-921-942-79-83,       +7-921-934-94-41
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 
 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 

МЕНЮ БАНКЕТА 5555 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ РЫБНЫЕ  ЗАКУСКИ
Стерлядь, припущенная в белом вине с букетом гарни, подается с соусом    1\50\10

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Антипасти (окорок сыровяленый, чоризо, персиковое варенье, гриссини, дыня, оливки)     1\70

Запеченный окорок, шпигованный копченым чесноком и зернистой горчицей     1\40\20
Завитки из цукини с филе цыпленка «Sous Vide» с мятным сыром   2\30

Мини-киш с судаком и спаржей     1\40
Лосось шеф-посола с цитрусами и зеленью    1\30\10\10

Сырная горка (ассорти из благородных сортов сыров, виноград, мёд, орехи)    1\60
Овощной микс (Черри, паприка-беби, огурец, салат, морковь-беби) с соусом из 

анчоусов и пармезана 1\60
  САЛАТЫ В ОБЩИХ БЛЮДАХ

Салат из судака, запеченной морковью с зирой, микс-салатом, заправленный 
кунжутным маслом  1\100

Овощной салат с киноа, грушей и с семенами конопли   1\100
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Митболы из говядины на шпажке с соусом Бальзамик     2\30
  ГОРЯЧЕЕ С ГАРНИРОМ, ОДНО НА ВЫБОР (ОТ 10 ПОРЦИЙ)

Медальоны из свиной вырезки с карамелизированным красным луком, 
с печёными овощами  1\120\30\150

Лосось, в апельсиновом маринаде с тимьяном, с печёными овощами    1\130\150
ДЕСЕРТ

Яблочный штрудель   1\100 
   БУФЕТ

Хлебная корзина    1\100
 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\200 

Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)    1\200
 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1220 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 200 МЛ

 
 

Наши контакты:
teplohodspb.com       mail@teplohodspb.com

+7-921-942-79-83,       +7-921-934-94-41
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 
 
 
 
 
 
 

В стоимость включено обслуживание официантами, сервировка, накрытие 
и доставка. Все варианты меню носят рекомендательный характер 

и могут быть изменены по Вашему желанию. 
Минимальная сумма заказа 35 000 рублей.

 
 

На банкет разрешается приносить свои алкогольные и безалкогольные 
напитки, фрукты (в чистом виде, без нарезки) и десерт 

(праздничный торт, пирожные). 
При заказе кейтеринга приносить на теплоход еду запрещено.

Для напитков Заказчика бесплатно предоставляется стеклянная посуда.
 

Стоимость льда для охлаждения напитков - 1500 рублей за 10 кг. 
и 2000 рублей за 20 кг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши контакты:
teplohodspb.com    mail@teplohodspb.com

+7-921-942-79-83,    +7-921-934-94-41
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 
 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb

