
 

МЕНЮ ФУРШЕТА 1300 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Кростини с филе цыплёнка с ароматными травами и мягким сыром   1\50
Рулет из индейки с черносливом и курагой    1\30\10

Телячий язык со свекольным хреном на городском батоне    1\30
Семга шеф-посола с мягким сыром в блине   1\50
Мини рулет с брынзой, беконом и зеленью    1\30

 
  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО

 

Салат «Столичный» с курицей      1\50
Салат «Греческий» с молодым сыром и орегано    1\100

 
 

   ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
 

Блинчики с мясом (говядина/свинина)         1\70
 
 

   БУФЕТ
 

Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)   1\500
 
 
 
 
 
 
 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 420 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 500 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 ФУРШЕТА 1600 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Брускетта с индейкой и цитрусовым мармале  1\40
Рулет из пулярки с молодым сыром, вялеными томатами и соусом песто   1\40\10\10

Буженина с овощами гриль на поджаренном багете    1\50
Роллы из лосося с лимонным крем-чиз     1\30

Цукини гриль с томатами, моцареллой и соусом песто   1\40
 

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО 
 

Салат «Оливье» с домашней курочкой    1\50
«Весенний» с жареным лососем (микс-салат, черри, стручковая фасоль, лосось, редис, оливковое 

масло, сок лайма, перец чили, имбирь)    1\50
 

  ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
 

Жульен из шампиньонов        1\90
 

ДЕСЕРТ
 

Йогуртовый десерт с ягодами       1\50
 
 

   БУФЕТ
 

Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)  1\500
 
 
 
 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 460 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 500 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 ФУРШЕТА 2500 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Чикенбол из филе цыплёнка с базиликом и маскарпоне    1\30

Шашлычки из индейки приготовленные «Sous Vide» с грилованным ананасом 
и азиатским соусом с авокадо    1\30\10 

Заварная булочка с паштетом из печени дичи     1\30
Прошутто (Окорок сыровяленый) с дыней      1\35
Канапе с бастурмой и адыгейским сыром      1\30

Венский балык с микс-салатом     1\30\5
Фишболы из семги с крем-чиз, в ореховой крошке с ароматными травами      1\30

Картофельные дольки с сельдью «Мурманской» и лепестками ялтинского лука    1\50
Сыр боккончини с малиной      1\30

Овощные палочки с медово-горчичным соусом  1\40\40
 

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО 
Классический «Оливье» (с ветчиной)       1\50

Микс-салат с малосольной сёмгой, авокадо и черри     1\50 
 

  ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Жульен из грибов с копченостями в блинчике 1\70

 

ДЕСЕРТ
Панна Котта с ягодным соусом        1\50

 

   БУФЕТ
Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)  1\500

 

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

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

 

 
 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 610 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 700 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 ФУРШЕТА 3000 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Утиное филе на ломтике печёного яблока с корицей    1\30 

Чикенбол из филе индейки с козьим сыром и базиликом, в фисташковой крошке с соусом 
из мадеры с медом и имбирем     1\30\10

Шпажки антипасти (сыровяленый окорок, голубой сыр, фаршированные перчики, оливки)   1\30
Вителло-тоннато (телятина с соусом из тунца с каперсами)    1\30

Лосось Шеф-посола на брускетте      1\40
Тунец с цитрусовой эмульсией и вялеными томатами     1\30\5\10 
Мини Капрезе (Моцарелла с томатами черри и песто)        1\30 

 
  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО 

Салат «Вольдорф» (из буженины с печеным яблоком и припущенным сельдереем)       1\100
Калифорнийский салат с креветками, киноа и авокадо       1\50

 
  ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Медальоны из свинины в беконе с розмарином на шпажке     1\90\10
 

ДЕСЕРТ
Медовое пирожное со сметанным кремом и ягодами       1\50

 
   БУФЕТ

Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)  1\500
 

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

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

 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 545 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 700 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 ФУРШЕТА 3500 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Канапе с куриным филе, ломтиком ананаса фламбе и соусом    1\30

Суфле «сыр из дичи» с кедровыми орешками и конфитюром из сезонных фруктов       1\30\10
Ростбиф с чатни из яблок и клюквы         1\30

Патэ из кролика с мармеладом из красной смородины      1\30
Брускетта с осетриной и вялеными томатами     1\40

Лосось гравлакс с мармеладом из копчёных помидоров         1\30
Чизболлы из козьего сыра с лимоном, тимьяном и кешью, и Чизболлы из голубого сыра в 

песочной панировке с ароматными травами     2\20
Брускетта с овощной капонатой    1\40

Чилийская креветка с сальсой манго и чили        1\30
 

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО 
Салат из микса с телятиной и грибами с трюфельным маслом        1\50

Салат «Оливье» с копчёной курой и раковыми шейками         1\100 
 

  ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Фирменные блинчики с кроликом в сливках, поджаренные на сливочном масле    1\70

Жульен из шампиньонов с лесными грибами    1\90
 

ДЕСЕРТ
Крем шантильи с ягодами и карамельным соусом    1\50

 

   БУФЕТ
Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)  1\500

 
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР

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

 
 

 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 670 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 700 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 ФУРШЕТА 4350 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Равиоли из брезаолы (маскарпоне, малина, чили, лимон)       1\30

Антипасти (окорок сыровяленый, чоризо, благородный сыр, персиковое варенье, 
гриссини, мед, виноград, оливки)    1\70

Чёрные блины с кроликом и мармеладом из малины     1\30
Хумус с треской    1\35

Микс-салат с сибасом, томленым в сливочном масле и кунжутом        1\35
Роллы из лосося с базиликовой рикоттой        1\30

Морской гребешок, с запечённой тыквой и цитрусовым соусом    1\30
Баба гануш (сальса из печёных овощей с кунжутной пастой)     1\30

Крудите с сырнымДипом   1\40\40
 

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО 
Салат из судака, запеченной морковью с зирой, микс-салатом, заправленный 

кунжутным маслом  1\50
Салат из овощей гриль с ростбифом и бальзамическим соусом    1\50

 

  ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Шашлычок из трески и форели с гранатовым соусом      1\90\10

Жульен из филе цыпленка, с луком порей и мякоти розовых помидор, в сливках на уголке сдобного 
блина  (в фарфоровой жульеннице)       1\100

 

ДЕСЕРТ
Тирамису    1\50

 

   БУФЕТ
Хлебная корзина    1\50 

Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)  1\500
 

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

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

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 770 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 700 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

