
 
 

МЕНЮ ФУРШЕТА 1600 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
ПРОГРАММА "ЛАЙТ" 

(НА Т/Х "АПОЛЛОН", "ГАРМОНИЯ", "АТЛАНТ")
 
 

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

+7 921 934-94-41   +7 921 942-79-89
vk.com/teplohodspb @teplohodspb

 

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


МЕНЮ ФУРШЕТА 2000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
ПРОГРАММА "ЛАЙТ"  (НА Т/Х "АФРОДИТА")

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Подкопченный лосось с маринованным имбирём и яблоком фламбе     1/25

Кунжутные трубочки с слабосоленой семгой и соусом "Чайвз"    1/25
Роллы из языка с грибным муссом     1/35

Канапе из буженины с пикантным сырным соусом и оливкой на ржаном тосте    1/30
Канапе с вяленой говядиной и сливочным хреном     1/30

Рулетики из ветчины с пикантным муссом из сыра     1/35
Сырное «Рафаэлло» в цветном кунжуте    1/20

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

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО
Салат из белого мяса цыпленка и куриной печени под маринадом Порто с зеленым салатом, черри под

оливковой заправкой в хрустящей корзиночке    1/50
Салат из запеченной свинины, обжаренных шампиньонов, маринованных пикулей, 

заправленный горчичным- соусом в булочке     1/60
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР
Мини роллы из свиной вырезки с моцареллой и печеными томатами и соусом     1/75

Судак "Орли" соус тартар      1/65
 

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

 

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА
Корзина сезонных фруктов (виноград, груши)     1/100

 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР) 
Минеральная вода в кувшинах с лимоном    1/330

Клюквенный морс      1/150
 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 625 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 480 МЛ

 
 

Наши контакты:
teplohodspb.com   mail@teplohodspb.com

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

 

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


МЕНЮ БАНКЕТА 2500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
ПРОГРАММА "МЕДИУМ"

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Ломтики семги, посоленной с коньяком и фрешем цитрусовых, укрытые в одеяло из укропа, подаются с
оливками и лимоном      1/40

Атлантическая селедочка с картофелем, маслом и сладким луком      1/70
Окорок, выдержанный в маринаде из монастырского кваса, запеченный в фольге, подается со свежими

овощами     1/50
Грудка индейки, в маринаде из белого вина с медом, запеченная с пряными травами, подается с медовыми

дольками яблок        1/50
Ролл из сырокопченой ветчины с сырным кремом и ореховой крошкой    1/50

Баклажаны на итальянский манер со свежими томатами, базиликом и ореховым соусом       1/50
Каскад из свежих, крупно нарезанных овощей с листьями салата и зеленью       1/75

 

  САЛАТЫ В ОБЩИХ БЛЮДАХ
Микс салат с ветчиной, запеченным окороком, огурчиком, яйцом и сливочно-горчичным соусом     1/100

Салат из филе цыпленка, с листьями пекинской капусты, свежими томатами 
и сливочным майонезом       1/100

 

ГОРЯЧЕЕ С ГАРНИРОМ, ОДНО НА ВЫБОР 
Филе судака, томленого в собственном соку, соусом блан манже и картофельным пюре дофин        1/300

Свиная шейка, запеченная в шубе из меда и дижонской горчицы, подается с молодым картофелем,
запеченными томатами черри и пряным соусом        1/300

 

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

 

ФРУКТЫ
Горка из сезонных фруктов       1/100

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР) 
 

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)       1/150
Кофе заварной (сахар, сливки)          1/150

 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1035 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 МЛ

 
Наши контакты:

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

 

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


 

МЕНЮ БАНКЕТА 2500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
ПРОГРАММА "МЕДИУМ"

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

 

Брускетта с индейкой, печёной паприкой и сливочным сыром    1\40
Сливочное суфле из дичи с кедровыми орешками и конфитюром из сезонных фруктов    1\30\10

Буженина царская с горчицей и помидорами «Черри»    1\30\25
Рулетики из ветчины с сыром и зеленью    1\40\10
Лосось гравлакс с мармеладом цитрусов     1\30  

Ассорти из свежих крупно нарезанных овощей и садовой зеленью       1\75\10
Баклажаны с начинкой из острой моркови, сыра и орехов      2\30

 

  САЛАТЫ В ОБЩИХ БЛЮДАХ
 

Салат «Столичный» с курицей      1\100 
Салат из овощей гриль с бужениной    1\100 

 
 

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

Куриное филе, фаршированное сыром в беконе, подаётся с запечённым 
картофелем «Бэби»     1\120\20\150

Треска в папильоте с лимонным маслом, подаётся с запечённым 
картофелем «Бэби»     1\120\20\150

 

   БУФЕТ
Коктейльный пирожок с грушей и цитрусами     1\50

Хлебная корзина    1\100
Графин с питьевой водой с мятой и лимоном

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР) 
 

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)      1\180 
Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)      1\180

 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1000 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 180 МЛ
 

 
Наши контакты:

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

 

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


 

МЕНЮ БАНКЕТА 3350 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
ПРОГРАММА  "ПРЕМИУМ"

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Балык янтарного лосося морской соли с цитрусовыми и оливками      1/40
Ролл из форели с креветочным муссом и икрой Масаго      1/25

Закуска из печени трески с авокадо в тортилье      1/35
Бутоны из телячьего языка с сырным парфе, овощным букетом и соусом хрен      1/150
Окорок старорусский с морковью и чес/ноком, в маринаде из домашней горчицы и смеси 

перцев с томатами черри      1/50
Медальоны из фермерского цыпленка с вяленным абрикосом и апельсиновым соусом     1/50
Баклажаны по-гречески, запеченные с мягким сыром и орехами и пряным базиликом     1/50

Каскад из свежих овощей с листьями салата и зеленью       1/75
 

  САЛАТЫ В ОБЩИХ БЛЮДАХ
Салат из тунца конфи, с пекинским салатом, помидорками черри, кунжутом 

и перепелиными яйцами       1/100
Стейк салат из свинины с красной фасолью и пикулями      1/100

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 
Лосось, припущенный в белом вине с крем соусом из шпината и овощами гриль      1/265

Филе индейки гриль с соусом бешамель и печеными овощами      1/300
 

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

 

ФРУКТЫ 
 

Сезонные фрукты      1/100
 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР) 
 

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)     1/150 
Кофе заварной (сахар, сливки)      1/150

 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1005 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 МЛ
 
 

Наши контакты:
teplohodspb.com    mail@teplohodspb.com

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

 

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


 

МЕНЮ БАНКЕТА 3350 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
ПРОГРАММА  "ПРЕМИУМ"

 

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
 

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

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

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

 

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


 

 
 
 
 
 
 
 

Данные варианты меню носят рекомендательный характер и могут
быть изменены на другие варианты или скорректированы, путем замены

позиций, - по желанию Заказчика.
 
 

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.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Наши контакты:
teplohodspb.com    mail@teplohodspb.com

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

 

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

