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Дорогие друзья!
Приглашаем вас провести корпоративное празднование 

Нового года в панорамном ресторане «Беринг»!

Панорамный ресторан «Беринг» давно завоевал любовь жителей и гостей Санкт-Петербурга. Только 
здесь можно ощутить себя птицей, которая, расправив крылья, парит над  городом и над Невою. 
Виды, открывающиеся из панорамных окон ресторана, на архитектуру исторического центра 

Санкт-Петербурга и акваторию Невы, позволят вам оценить всю поэзию и красоту Северной Пальмиры. 
«Беринг» входит в небольшое число ресторанов в Санкт-Петербурге», готовых принять в своих стенах 

большие корпоративные мероприятия.

Для организации  новогодних корпоративов ресторан «Беринг» предлагает:

- новогодний банкет до 500 гостей
- банкетное меню от 2 000 руб. на персону

- отсутствие арендной платы
- возможность использовать свой алкоголь

- при заказе на общую сумму от 200 000 руб. полное закрытие ресторана 
-  возможность использования технического и сценического оборудования и персонала.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

При заказе новогоднего корпоратива
от 2 600 руб.  на персону – 

корпоративный торт от шеф-повара 
ресторана «Беринг» в ПОДАРОК!

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ 
В ПАНОРАМНОМ РЕСТОРАНЕ «БЕРИНГ»



1500 руб. на персонуБанкетное меню 

Холодные закуски
Русский салат с телятиной 1/150
Салат « Нисуаз» 1/150
Домашняя буженина по рецепту 1812г. 1/40/10
Рулет из баклажан с ореховым соусом 1/30/10
Куриный рулет с черносливом и курагой 1/40
Птифуры с домашним сыром 1/30
Атлантическая сельдь с картофелем шато и маринованным луком 1/40/50
Карпаччо из помидоров и сыра моцарелла под соусом песто 30/30/10
Овощное ассорти с рассольным сыром 100/50

Горячее блюдо на выбор
Судак «Орли» с соусом тар-тар и паровыми овощами 150/50/100
или
Котлета «по-Киевски» с косичкой из картофельного пюре и грибным соусом 150/100/50

Десерт
Свежие фрукты  1/250
Хлебная корзина  1/100
Морс 1/200
Чай/кофе  1/180



2000 руб. на персонуБанкетное меню 

Холодные закуски
Сельдь под «шубой» из легкого домашнего майонеза 1/150
Салат капрезе с томатом и сыром моцарелла 1/100
Куриный рулет, чиненый курагой, черносливом и кедровым орешком 1/30/10/10
Печеная буженина по русскому рецепту 1820 года с горчицей и огурцами 1/30/30/20
Рулетики из баклажана с домашним сыром 1/30
Птифуры с мягким греческим сыром, подаются в хлебной чаше 1/30 
Сельдь балтийская с картофелем шато и красным салатным луком 1/40/50
Волованы из слоеного теста с икорным соусом из двух видов икры 1/100
Соленья домашние: капуста квашеная с клюквой, огурцы, томаты, патиссоны маринованные,

свежие овощи. Подаются в хлебной краюшке 1/20/20/20/20/50/20/20
                                                                                  

Горячее блюдо на выбор
Судак «Орли» с соусом тар-тар и паровыми овощами 150/50/100
или
Куриное филе, чиненое крабовым мясом в тонкой панировке,

подается со сливочным соусом и диким рисом в банановом листе 1/150/150/50

Десерт
Фруктовое плато 1/250
Хлебная корзина 1/50 
Чай / кофе на выбор 1/180
Сахар, сливки, лимон 10/10/10
Морс домашний 1/300



2600 руб. на персонуБанкетное меню 

Банкетное блюдо
Онежский судак, фаршированный форелью и креветками 1/100

Холодные закуски
Русский салат с телятиной и легким майонезом 1/150                                                                                                                             
Салат с рукколой, томатами черри и сыром моцарелла под соусом песто 1/100
Холодец домашний 1/100
Волованы из слоеного теста с икорным соусом из двух видов икры 1/100
Птифуры с мягким греческим сыром, подаются в хлебной чаше 1/30
Овощное ассорти с домашним  сыром 1/50/30
Копченое в собственной коптильне филе рыбы осетровых пород эсколар и форель.
Подается со сливочным маслом, маслинами и тостами из пшеничного и ржаного хлеба  20/20/20/20
Домашняя буженина, запеченная по старинному русскому рецепту,
подается с дижонской горчицей и слайсом из огурчика 1/40/40
Язык говяжий с соусом из хрена 1/30

Горячая закуска
Жульен из лисичек в блинчатом мешочке 1/100
                                                                                
Горячее блюдо на выбор
Судак онежский на омлете с овощным жульеном под голландским соусом, подача в конверте из пергамента 1/150/50/100
или
Свинина в прованских травах с соусом «Красное вино» с картофелем по-деревенски 1/180/100/50

Десерт
Фруктовое плато 1/250 
Хлебная корзина 1/50
Чай / кофе на выбор 1 /180
Сахар, сливки, лимон 10/10/10 
Морс домашний 1/300



Холодные закуски
Сельдь под «шубой» из легкого домашнего майонеза 1/150
Салат капрезе с томатом и сыром моцарелла 1/100
Куриный рулет, чиненый курагой, черносливом и кедровым орешком 1/30/10/10
Печеная буженина по русскому рецепту 1820 года с горчицей и огурцами 1/30/30/20
Рулетики из баклажана с домашним сыром 1/30
Птифуры с мягким греческим сыром, подаются в хлебной чаше 1/30 
Сельдь балтийская с картофелем шато и красным салатным луком 1/40/50
Волованы из слоеного теста с икорным соусом из двух видов икры 1/100
Соленья домашние: капуста квашеная с клюквой, огурцы, томаты, патиссоны маринованные,

свежие овощи. Подаются в хлебной краюшке 1/20/20/20/20/50/20/20
                                                                                  

Горячее блюдо на выбор
Судак «Орли» с соусом тар-тар и паровыми овощами 150/50/100
или
Куриное филе, чиненое крабовым мясом в тонкой панировке,

подается со сливочным соусом и диким рисом в банановом листе 1/150/150/50

Десерт
Фруктовое плато 1/250
Хлебная корзина 1/50 
Чай / кофе на выбор 1/180
Сахар, сливки, лимон 10/10/10
Морс домашний 1/300

3000 руб. на персонуБанкетное меню 

Холодные закуски
Салат с копченым лососем слоями, под «шубой» из легкого домашнего майонеза

(подается порционно) 1/150
Салат с бастурмой, виноградом и салатными листьями 1/100
Домашняя буженина с ароматом копчения 1/30/30 
Язык телячий под соусом из хрена и сливок 1/30/30
Копченая минога на подушке из белой чиабатты с отварным яйцом

с ананасовой сальсой и картофелем шато 1/100
Пате де-Пауссон паштет из лосося и судака с фисташками и шафраном

в тонком слоеном тесте. Подается с апельсиновым конфитюром 1/50/30
Карпаччо из лосося с тар-таром из тунца под горчично-медовым соусом с рукколой 1/40/30
Ростбиф с соусом «Красное вино» и ягодами 1/30/30 
Овощное ассорти с мягким греческим сыром и оливковым маслом 1/70/30/20
                                                                                  

Горячее блюдо на выбор
Дорада на гриле с кус-кусом и соусом «Белое вино» 1/150/100/50
или
Турнедо из говядины с картофелем по-деревенски и соусом «Бордо» 1/160/150/50

Десерт
Фруктовое плато 1/250
Хлебная корзина 1/50 
Чай / кофе на выбор 1/180
Сахар, сливки, лимон 10/10/10
Морс домашний 1/300



Банкетное блюдо
Онежский судак, фаршированный форелью и креветками 1/100

Холодные закуски
Русский салат с телятиной и легким майонезом 1/150                                                                                                                             
Салат с рукколой, томатами черри и сыром моцарелла под соусом песто 1/100
Холодец домашний 1/100
Волованы из слоеного теста с икорным соусом из двух видов икры 1/100
Птифуры с мягким греческим сыром, подаются в хлебной чаше 1/30
Овощное ассорти с домашним  сыром 1/50/30
Копченое в собственной коптильне филе рыбы осетровых пород эсколар и форель.
Подается со сливочным маслом, маслинами и тостами из пшеничного и ржаного хлеба  20/20/20/20
Домашняя буженина, запеченная по старинному русскому рецепту,
подается с дижонской горчицей и слайсом из огурчика 1/40/40
Язык говяжий с соусом из хрена 1/30

Горячая закуска
Жульен из лисичек в блинчатом мешочке 1/100
                                                                                
Горячее блюдо на выбор
Судак онежский на омлете с овощным жульеном под голландским соусом, подача в конверте из пергамента 1/150/50/100
или
Свинина в прованских травах с соусом «Красное вино» с картофелем по-деревенски 1/180/100/50

Десерт
Фруктовое плато 1/250 
Хлебная корзина 1/50
Чай / кофе на выбор 1 /180
Сахар, сливки, лимон 10/10/10 
Морс домашний 1/300

3300 руб. на персонуБанкетное меню 

Холодные закуски
Оливье с крабовым мясом и запеченной курой,
подается в крабовых фалангах с заливным из осетра 1/150/50 
Салат с мидиями под шафрановым майонезом с кусочками домашнего сыра 1/100
Королевские грузди с боровиками в хлебных колодцах 1/50/100
Овощи с греческим сыром 1/70/30/20
Карпаччо из лосося холодного копчения с медово-горчичным соусом 1/50/30
Домашняя буженина, печеная на углях 1/40/30 
Строганина с ароматом копчения под клюквенно-медовым соусом 1/50/30
Галантин из утиного мяса с фисташками и цедрой апельсина 1/20/20/20/40 
Угорь на теплом картофеле шато, заправленный укропом и душистым маслом 1/50/80/10 
Волованы из слоеного теста с икорным соусом из двух видов икры 1/100

Горячая закуска
Мидии, запеченые под сливочным соусом и сыром рокфор 1/120
                                                                                  
Горячее блюдо на выбор
Фламбе из палтуса с тар-таром из овощей и мятным соусом 1/100/100/30
или
Стейк из филе говядины с ежевичным соусом и французским пирогом киш-лорен 1/180/100/40

Десерт
Фруктовое плато 1/250
Хлебная корзина 1/50 
Чай / кофе на выбор 1/180
Сахар, сливки, лимон 10/10/10
Морс домашний 1/300



Контакты:
Адрес: наб. Пироговская, д. 5/2, 

CITITEL Отель «Санкт-Петербург» (2 этаж)
Тел.: +7 (812) 380-19-11 (доб 1200);  8 (911) 922-76-67

www.bering-spb.ru
vk.com/bering.restoran

E-mail: restoran@bering-spb.ru

Холодные закуски
Салат с копченым лососем слоями, под «шубой» из легкого домашнего майонеза

(подается порционно) 1/150
Салат с бастурмой, виноградом и салатными листьями 1/100
Домашняя буженина с ароматом копчения 1/30/30 
Язык телячий под соусом из хрена и сливок 1/30/30
Копченая минога на подушке из белой чиабатты с отварным яйцом

с ананасовой сальсой и картофелем шато 1/100
Пате де-Пауссон паштет из лосося и судака с фисташками и шафраном

в тонком слоеном тесте. Подается с апельсиновым конфитюром 1/50/30
Карпаччо из лосося с тар-таром из тунца под горчично-медовым соусом с рукколой 1/40/30
Ростбиф с соусом «Красное вино» и ягодами 1/30/30 
Овощное ассорти с мягким греческим сыром и оливковым маслом 1/70/30/20
                                                                                  

Горячее блюдо на выбор
Дорада на гриле с кус-кусом и соусом «Белое вино» 1/150/100/50
или
Турнедо из говядины с картофелем по-деревенски и соусом «Бордо» 1/160/150/50

Десерт
Фруктовое плато 1/250
Хлебная корзина 1/50 
Чай / кофе на выбор 1/180
Сахар, сливки, лимон 10/10/10
Морс домашний 1/300


