
 
 

МЕНЮ ФУРШЕТА 1200 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Закуска в тартелетке из «снежного краба».....40
Брускетта с бужениной, горчичным соусом и томатом черри на пшеничном тосте.....50

Брускетта из Филе куры с медовыми яблоками на багете.....50
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА

Роллы из овощей в тортилье.....60
САЛАТЫ 

 

Салат Оливье в булочке.....60
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
 

Жульен в блинчике....80
Кесадилья с сыром, томатами и курой....80

 
 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
 

Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки....50
 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 

Клюквенный морс .......150 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 470 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 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 1500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 
 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК
  Вертуччи из лосося, маринованного в пряностях со сливочным сыром и укропом 

на пшеничном тосте.......25  
Филе атлантической сельди на тосте ржаного хлеба .......35

 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК     
  Буженина с горчичным соусом и томатом черри на пшеничном тосте.......35          

Филе куры с медовыми яблоками на шафрановом тосте.......35
Канапе с «Сервелатом» и оливкой.......25

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА  
 Роллы из цуккини с греческим сыром и зеленью.......30

 

САЛАТЫ 
Деликатесный микс из ветчины и филе куры с отварным картофелем, маринованными 

грибочками и сливочным соусом в булочке .......60
Салат из запеченной буженины, а-ля Оливье, поданный в булочке.......60

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
  Шашлычок из нежной курочки, маринованной с красным луком и темным пивом, с соусом.......80

 

ГАРНИР
Запечённые с оливковым маслом дольки свежего картофеля с зеленью.......100

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
  Пшеничные булочки с кунжутом, и солодом.......50

 

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

Клюквенный морс .......150 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 535 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 480 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 1750 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 
 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК
Ролл из лосося в восточных пряностях с нежным соусом Баваруа со сливочным сыром 

и черным кунжутом.......25
Ролл из бельгийских блинчиков с печенью трески с перепелиным яйцом.......25

 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК     
  Чоризо с вяленным томатом на шпажке.......25

Рулет из балыка с муссом из сыра и прованских трав......35
Бриошь с гусиным паштетом и миндалём.......40

 

САЛАТЫ 
Салат "Очарование" с ветчиной, перепелиным яйцом, сладкой кукурузой, дольками апельсина, 

свежим огурцом в булочке.......60
 

МЯСНАЯ ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
  Шашлычок по-тайски в кунжуте из куриного филе с кисло сладким соусом.......60/35

 

РЫБНАЯ ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Котлетки из судака по-Суворовски с соусом тартар.......55/25

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
  Пшеничные  с кунжутом, и ржаные солодом булочки ......50

 

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

Клюквенный морс .......150 
 
 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 435 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 480 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 2000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК
Подкопченный лосось с маринованным имбирём и яблоком фламбе.......25

 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК     
  Роллы из языка с грибным муссом.......35

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

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА
Сырное «Рафаэлло» в цветном кунжуте.......20

 

САЛАТ 
Салат из белого мяса цыпленка и куриной печени под маринадом Порто с зеленым салатом, 

черри под оливковой заправкой в хрустящей корзиночке.......50
 

МЯСНАЯ ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
  Мини роллы из свиной вырезки с моцареллой и печеными томатами и соусом.......75

 

РЫБНАЯ ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Судак "Орли" соус тартар.......65

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
  Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом, булочки .......50

 

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА 
Корзина сезонных фруктов (виноград, груши).......100

 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)  
Минеральная вода в кувшинах  .......330

Морс .......150 
 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 480 ГР. \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 480 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 НА ПЕРСОНУ
 
 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК
Мини ролл из лосося с креветочным муссом.......25

Рулетики из японского омлета с авокадо, раковыми шейками и форелью на пшеничной гренке.......35
Закуска из слабосоленой форели со сливочным сыром в тарталетке.......25

 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК     
  Канапе с говядиной, соусом Бордо и козьим сыром.......35

Канапе с жареной индейкой и медовым яблоком.......25
Сочный ростбиф с маринованным огурчиком и соусом тартар на бородинском тосте.......30

Канапе с салями, сыром и зеленью (Канапе салями и крем - чизом).......40
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА
Канапе по-гречески (огурец, черри, сельдерей, фетакса).......45

 

САЛАТЫ 
Салат "Луизиана" с обжаренной куриной грудкой, грибами, томатами, сельдереем и свежими 

листьями зелени.......70
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
  Рубленные котлетки из индейки с зеленью, подаются с розовым соусом.......70

 

РЫБНАЯ ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Судак "Орли" с йогуртовым соусом.......70

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
  Пшеничные булочки с кунжутом, и солодом.......50

 

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

Клюквенный морс .......150 
 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 520 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 480 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 НА ПЕРСОНУ

 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК
Ролл из лосося со сливочным сыром и черным кунжутом.......25

Розовая форель, маринованная в острых восточных пряностях с клубникой, 
зеленью, сервированная на драниках.......25

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК     
Ростбиф с печеным перцем на зерновом тосте.......25

Хамон с кусочком сочной дыни на бамбуковой шпажке.......25
Рулет из буженины с пикантной сырной начинкой и оливкой на ржаном тосте.......30

Запеченная шляпка шампиньона с паштетом из куриной печении и сыром моцарелла.......40
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА

Шпажка с Сыром Маасдам с клубникой и мятой.......20
Розочка из мягкого сыра Филадельфия с розовым редисом на хрустящем тосте.......25

САЛАТЫ 
Салат из запеченной говядины, обжаренных шампиньонов, маринованных пикулей, заправленный горчичным

соусом в тарталетке.......60
Салат Ницца из лосося с черри, сельдереем, фенхелем, заправленный бальзамическим соусом, 

подается в тарталетке.......60
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

  Запечённые кубики из нежного куриного филе с кисло сладким соусом .......80
Мини люля кебаб из баранины и говядины с зеленью, подаются с острым соусом.......80

ФРУКТОВАЯ АКОРЗИНА
Корзина сезонных фруктов (виноград, груши).......100

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
  Пшеничные булочки с кунжутом, и солодом.......50

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ   
Минеральная вода в кувшинах с лимоном .......330

Клюквенный морс .......150 
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  (НА ВЫБОР)

Кофе заварной Лавацца, сливки, молоко, сахар.......150 
Чай Гринфилд черный, зеленый, фруктовый.......150 

 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 645 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 630 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 3350 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ

 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК
Розовая форель, маринованная в острых восточных пряностях с клубникой, зеленью, 

сервированная на драниках.....25
Розочка из лосося на шпинатном бисквите.....35

 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ-ЗАКУСОК     
Ростбиф с вяленым томатом на зерновом тосте.....25

Хамон с кусочком сочной дыни на бамбуковой шпажке....25
Рулет из буженины с пикантной сырной начинкой и оливкой на ржаном тосте.....30

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА
Шпажка с Сыром Маасдам с клубникой и мятой.....20

Канапе по-Гречески.....45
САЛАТЫ 

Салат Средиземноморский из запеченного окорока, обжаренных шампиньонов, маринованных пикулей,
заправленный горчичным- соусом в тарталетке......60

 Салат Нисуаз из лосося с черри, заправленный анчоусным соусом, подается в тарталетке.....60
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

  Мини люля кебаб из баранины и говядины с зеленью, подаются с острым соусом....80
Шпажка из норвежского лосося с соусом бешамель .....70

ФРУКТОВАЯ АКОРЗИНА
Корзина сезонных фруктов (виноград, груши).......100

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
  Пшеничные булочки с кунжутом, и солодом.......50

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ   
Минеральная вода в кувшинах с лимоном .......330

Клюквенный морс .......150 
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  (НА ВЫБОР)

Кофе заварной Лавацца, сливки, молоко, сахар.......150 
Чай Гринфилд (черный, зеленый, фруктовый).......150 

 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 625 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 630 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 30 000 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 3000 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

