
 
МЕНЮ ФУРШЕТА 1250 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА

 
КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК

 

Профитролька с муссом из лосося и подкопчённой икрой 1/25
Парус из салями на пшеничном тосте с оливкой  1/25

 
КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК

 

Пряная Буженина на пшеничном тосте с горчичным соусом и томатом черри  1/25
Подкопченная куриная грудка со сливочным соусом и ананасом на брускетте  1/50

Мини рулеты из ветчины с крем-чизом  1/35
 

  ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА
 

Мини шашлычок из сыра с виноградом 1/20
 

  САЛАТЫ
 

Салат «Праздничный» в хрустящей корзиночке (картофель, огурец маринованный, 
горошек, ветчина пряная, яйцо, салат 1/50

Салат «Ярославна» из филе белой рыбы горячего копчения, отварного картофеля, 
перепелиного яйца и сливочного майонеза, под сырной шапочкой в булочке бриошь 1/60

 
  ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

 

Мини - Шашлычок из курочки с розовым соусом 1/70/25
   

ГАРНИР 
 

Молодой картофель "Стоун", запечённый с чесночком и зеленью
 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
 

Минеральная вода
 

 
 
 
 

ВЕС МЕНЮ, НЕ ВКЛ. НАПИТКИ:    485 ГР.
 
 
 

 
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 1500 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА

 
КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК  

 

Дальневосточный лосось, запеченный на фисташковом бисквите  1/30
 

   КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК
 

Чоризо с вяленным томатом на шпажке    1/25
Запечённая грудинка на картофельном ресте   1/25

Домашняя буженина на пшеничном тосте с черри   1/25
Рулет из балыка с муссом из печени индейки с портвейном на пшеничном тосте  1/25

Заварная профитролька с паштетом из дичи  1/25
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА
 

Цезарь ролл с курой гриль в тартилье 1/50
 

   САЛАТЫ
 

Салат из запеченной буженины, с жареными грибочками, поданный в булочке 1/60
 

  МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
 

Мини - Шашлычок из курочки с розовым соусом 1/70/25
 

РЫБНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
 

Судак "Орли" соус тартар 1/70/25
 

ГАРНИР
 

Молодой картофель "Стоун", запечённый с чесночком и зеленью
 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
 

Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки 1/50
 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
 

Минеральная вода
 

ВЕС МЕНЮ, НЕ ВКЛ. ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ:    605 ГР.

 
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 1750 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК  
 

Мини ролл из лосося с муссом гуакамоле  1/25
Креветка на шпажке с ананасом  1/25

Филе атлантической селедочки на ржаном крутоне с крымским 
сладким лучком и фаршированной маслиной   1/35

 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК
 

Рулетик из языка с крем-чизом, орешками и базиликом   1/25
Медальоны из свиной вырезки с горчичным соусом, корнишоном на зерновом тосте   1/25

Патэ из гуся с грушей в коньяке в нежной профитрольке 1/25
Рулетик из ветчины с пикантным муссом из сыра 1/30

 

    ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА
 

Снеки сырные    1/20
Роллы из баклажанов с сыром, томатами, грецким орехом и зеленью    1/25

 

    САЛАТЫ
 

Салат «Питерский» в хрустящей корзиночке (кура, сыр голландский, 
огурцы маринованные, шампиньоны жареные)   1/50 

Салат «Золотая рыбка» на солодовой подушке (треска копченая, огурец свежий, 
кукуруза, рис, лолло россо, булочка солодовая)   1/60

 

   МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Попьет мясной с беконом, зеленью и перечным соусом   1/70/25

 

РЫБНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
 

Судак "Орли" соус тартар 1/70/25
 

   ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
 

Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки 1/50
 

 ФРУКТЫ
 

Корзина сезонных фруктов (виноград, груши) 1/100
 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
 

Минеральная вода
 

 
 

ВЕС МЕНЮ, НЕ ВКЛ. ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ:    685 ГР.
 
 
 

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 2000 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА

 
 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК
 

Мини ролл из лосося с креветочным муссом   1/25
Лосось слабой соли на крутоне с подкопченной икрой   1/25

Тар-тар из форели с соусом Песто в тарталетке   1/25
 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК 
 

 

Крем из телячьего языка с лесными грибами в лаваше   1/40
Буженина с горчичным соусом и томатом черри на пшеничном тосте   1/25

Канапе с жареной индейкой и медовым яблоком   1/25
Рулет из балыка с муссом из печени индейки с портвейном на пшеничном тосте   1/25

Розе из салями на бриоши со шпинатом и сливочным сыром   1/35
 

    ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА
 

Сырное рафаелло   1/20
Канапе овощной Рай (огурец, черри, сельдерей, фетакса)   1/50

 
    САЛАТЫ

 

Салат «Каприз» из запеченной куры и говяжьего языка с грибочками,
поданный в фарфоровом салатнике   1/70

 
   МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

 

Жульен из курочки в профитроли   1/95
 

РЫБНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
 

Мильфей из лосося со шпинатом   1/70
 
  

   ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
 

Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки 1/50
 
 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
 

Минеральная вода
 

 
ВЕС МЕНЮ, НЕ ВКЛ. ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ:    580 ГР.

 
 
 

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
 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК
 

Вертучи из Лосося слабой соли со сливочным сыром и кунжутом  1/25
Мусс из Лосося и сливочного сыра подается в профитроле украшенном креветкой и веточкой зелени  1/25

 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК
 

 

Ростбиф с печеным перцем на зерновом тосте   1/25
Рулетик из телячьего языка с пикантной сырной начинкой и оливкой на ржаном тосте   1/25

Галантин из куры с медовым яблоком на шафрановом тосте  1/25
Мини рулеты из ветчины с крем-чизом   1/35

 
    ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА

 

Сырные кубики с виноградом на бамбуковой шпажке  1/20
Роллы из баклажанов с сыром, томатами, грецким орехом и зеленью   1/25

 

    САЛАТЫ
 

Салат «Изыск» из запеченной говядины, обжаренных шампиньонов, языка, маринованных пикулей 
и грецкого ореха,  заправленный горчичным- соусом в булочке  1/60

Салат из запечённого в травах дальневосточного лосося с салатом айсберг, томатами черри и перепелиным 
яйцом, подается в булочке 1/60сберг», черри, заправки  и золотистыми гренками   1/100

 

  МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Запеченные кубики из свиной шеи на шпажке, замаринованной в темном пиве, 

подаются с красным пряным соусом   1/70/25
Запечённые кубики из нежного куриного филе с кисло сладким соусом   1/70/25

 

РЫБНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мильфей из лосося со шпинатом   1/70

 

   ГАРНИР
Молодой картофель «Стоун», запечённый с чесночком и зеленью  

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки   1/50

 

ФРУКТЫ
Корзина сезонных фруктов  (виноград, груши)   1/100 

 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Минеральная вода

Клюквенный морс 1/150 
 

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

Кофе заварной (сахар, сливки) 
 
 

ВЕС МЕНЮ, НЕ ВКЛ. ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ:    835 ГР.
 
 

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 3500 РУБЛЕЙ ЗА ЧЕЛОВЕКА
 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК
Угорь, глазированный на дольках манго   1/25

Палтус х/к на свекольном бисквите с имбирем и лаймом   1/25
Мини ролл из лосося с муссом гуакамоле   1/25

Креветка на шпажке с ананасом    1/25
 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК
 

Ростбиф с печеным перцем на зерновом тосте    1/25
Хамон с кусочком сочной дыни на бамбуковой шпажке    1/25

Прошутто с вяленым томатом на шпажке   1/25
Канапе с говяжьим языком и печеным перцем   1/25

Подкопченная куриная грудка со сливочным соусом и ананасом на брускетте  1/50 
Чоризо с вяленным томатом на шпажке   1/25

Домашняя буженина на пшеничном тосте с черри   1/25
Медальоны из свиной вырезки с горчичным соусом, корнишоном на зерновом тосте   1/25

Канапе с жареной индейкой и медовым яблоком   1/25
    ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА

Ассорти сыров (Гоюс, Олдер) с виноградом, грецким орехом и домашним вареньем   1/15/15/10/15/5
Роллы из баклажанов с пикантной сырной начинкой и зернами граната   1/25

Канапе овощной Рай (огурец, черри, сельдерей, фетакса)   1/50
 

 МЯСНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
 

Рубленные котлетки из баранины и молодой говядины запеченные в слайсах бекона 
с зеленью, подаются с острым соусом   1/70/25

Попьет мясной с беконом, зеленью и перечным соусом   1/70/25
 

  РЫБНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Мильфей из лосося со шпинатом     1/70

Шашлычок из лосося с икорным соусом   1/50/25
 

ГАРНИР
Овощные шашлычки

 

   ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
 

Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки    1/50
 

ФРУКТЫ
Клубника, виноград, ананас

 
 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Клюквенный морс   1/150

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Кофе заварной Лавацца, сливки, молоко, сахар   1/150
Чай Гринфилд черный, зеленый, фруктовый     1/150

 
 

ВЕС МЕНЮ, НЕ ВКЛ. ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ:    1060 ГР. 
 

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. 

При необходимости создания индивидуального варианта меню фуршета, 
Заказчику направляется карта-конструктор.
Минимальная сумма заказа 30 000 рублей.*

 
*Минимальный заказ за фуршетное обслуживание  - 1250 рублей на человека.

В случае, если общая сумма по меню менее 30000 рублей, то дополнительно оплачивается, 
при заказе от 25000 рублей, - 3000 рублей за обслуживание, если заказ менее 25000 рублей, 

то оплачивается 3000 рублей за обслуживание и 3000 рублей за доставку.
 
 

На фуршет 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 (3 вида).

 
Стоимость льда для охлаждения напитков - 1500 рублей за 10 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

