
Новый Год в ресторане  
Хутор Водограй 

корпоративные и частные банкеты 
с 15 декабря 2014 по 15 января 2015 



Описание ресторана 

• украинский ресторан в самом центре Санкт-
Петербурга, на Караванной ул.2 

• уникальный интерьер, воссоздающий 
интерьеры богатой украинской хаты, 
наполненный настоящими предметами 
крестьянского быта, собранными в Украине 

• 5 автономных залов, расположенных на 2х 
этажах 

• традиционная и современная украинская 
кухня, специальные банкетные предложения 
(в том числе: фаршированные птица, рыба, 
пироги, поросенок, торты, европейская кухня) 



Печной зал (2й этаж) 

• 40 посадочных мест (или закрытие от 100 000 рублей) 
• действующая печь и жаровня (возможно поварское шоу, с 

приготовлением блюд) 
• проектор, экран, автономная аудиосистема 
• возможно размещение музыкальной группы с полным комплектом 

оборудования; гримерная для артистов  
• место для танцев 

 
 
 



«Соломенный» зал 2го этажа 

• 15 посадочных мест. Или 
закрытие от 40 000 рублей 



Залы 1го этажа 

• зал на 15 посадочных мест + зал на 8 
посадочных мест (проходной, с баром) 

• полное закрытие от 60 000 рублей 



VIP зал 2го этажа 

• комфортная посадка – 20 
человек, но возможно и до 30 

• полное закрытие от 50 000 рублей 
• проектор и плазменная панель 
• автономная аудиосистема 
• возможно подключение караоке 



Арт-программа  
Вечера на хуторе близ Диканьки 

• На улице у входа выставлена телега красиво 
накрытая, уставленная цветами и угощениями. 
Аниматоры предлагают гостям дижестив – 
фирменные настойки ресторана. 

• 5-7 артистов, в костюмах гоголевских персонажей, 
распределяются по двум этажам, каждый 
исполняет свою сценарную задачу: 

1) Гоголь (может быть ведущим мероприятия, один, или 
совместно с Солохой) 
2) Солоха (всех угощает, всем предлагает выпить, 
закусить, отдохнуть) 
3) Пан (ищет для Панночки жениха достойного из 
присутствующих гостей) 
4) Панночка; 
5) Вакула;  
6) Оксана его невеста; (Вакула и Оксана ходят вместе, 
изображают "укрощение строптивой") 
7) черт /или поп /или ведьма (в зависимости от задачи) 
• Фольклорный ансамбль ходит по залам с песнями. 

Интерактив артистов пересекается с музыкантами. 
• Аниматоры организуют игры и конкурсы. 
• Единая сюжетная линия может быть прописана 

под задачи заказчика. 
• Стоимость программы 50 000 рублей (при сборном 

корпоративе делится в равных пропорциях на все 
участвующие компании) 



Джаз-кабаре «Водограй» 

• танцевальная программа в исполнении вокально-инструментальной группы 
• в репертуаре – версии украинских хитов,  
       русские и зарубежные популярные композиции 
• стоимость 70 000 рублей (при сборном корпоративе делится в равных пропорциях на все участвующие 

компании) 
 
 



Банкетное предложение 2500 рублей  
на человека (без алкоголя) 

  Холодные закуски гр цена 

1 Четыре вкуса хуторского сала : соленое, копченое, перечное и смалец 37 114р. 

2 Крученики из баклажан с ореховой начинкой 39 75р. 

3 Сельдь с молодым картофелем, луком и душистым маслом 43 65р. 

4 Семга шеф-посола 20 52р. 

5 
Разносолы от деревенских хозяек: помидоры, огурцы, чеснок, капуста, черемша, 
перец   

64 65р. 

6 
Мясные деликатесы от украинских фермеров (куриный рулет, буженина, колбаса 
свиная, грудинка, телячий язык) 

43 115р. 

  Салаты гр   

1 Столичный с куриным филе и красной икрой 98 138р. 

2 Сельдь под шубой из запеченных овощей с копченым свекольным желе 
73 130р. 

3 
Домашний ростбиф с томатами, перцем, салатными листьями и бессарабским 
артишоком 

71 137р. 

        

  Горячие блюда     

1 
Телятина с обжаренным шпинатом/ Лосось со сливочным песто + пюре из 
картофеля  

290 700р. 

  Хлебная корзина 60 47р. 

  Сладости     

1 Медовик домашний 82 145р. 

                                                                                                      Общий вес блюд: 920г   

  Напитки мл   

1  Кофе Американо / Чай 150 130 

        

2 Бон Аква 250 90 

        

3 Клюквенный морс 300 135 

4 Брусничный морс 300 135 

Итого:   2 273р. 

Обслуживание 10%   227р. 

Общий счет   2 500р. 



Банкетное предложение 3500 рублей  
на человека (без алкоголя) 

  Холодные закуски гр цена 

1 Четыре вкуса хуторского сала : соленое, копченое, перечное и смалец 37 114р. 

2 Крученики из баклажан с ореховой начинкой 39 75р. 

3 Сельдь с молодым картофелем, луком и душистым маслом 43 65р. 

4 Семга шеф-посола 20 52р. 

5 Разносолы от деревенских хозяек: помидоры, огурцы, чеснок, капуста, черемша, перец   
64 65р. 

6 Мясные деликатесы от украинских фермеров (куриный рулет, буженина, колбаса свиная, грудинка, телячий язык) 
43 115р. 

7 Телячий холодец  с мороженым из хрена и свеклы 40 55р. 

8 Паштет из куриной печени с ароматом трюфеля и луковым мармеладом 
30 82р. 

9 Cоленые грузди, боровики, подосиновики и опята из черниговских лесов с луком и душистым маслом  
30 49р. 

  Салаты гр   

1 Столичный с куриным филе и красной икрой 98 138р. 

2 Сельдь под шубой из запеченных овощей с копченым свекольным желе 
73 130р. 

3 Домашний ростбиф с томатами, перцем, салатными листьями и бессарабским артишоком 
71 126р. 

4 

Листья салата с помидорами, огурцом, сельдереем, редисом молодым горошком и соусом из семян дижонской 
горчицы 

70 86р. 

5 Печеные овощи в ореховым соусе (баклажаны, перец, корень сельдерея, красный лук и томаты) 
70 77р. 

6 

Деревенский салат с обжаренными грудинкой и картофелем, грибной икрой и подсолнечным маслом домашнего 
отжима 

70 88р. 

7 Лосось слабой соли с листьями салата, молодой спаржей, перепелиным яйцом и шеф-соусом 
70 115р. 

        

  Горячие блюда     

1 Телятина с обжаренным шпинатом/ Лосось со сливочным песто + пюре из картофеля  
290 830р. 

  Хлебная корзина 60 47р. 

  Сладости     

1 Наполеон с грушей 82 145р. 

2 Фрукты 100 148р. 

                                                                                                      Общий вес блюд: 1400г   

  Напитки мл   

1  Кофе Американо / Чай 150 130 

        

2 Аква Панна 250 180 

        

3 Клюквенный морс 300 135 

4 Брусничный морс 300 135 

  Итого:   3 182р. 

  Обслуживание 10%   318р. 

  Общий счет   3 500р. 



Банкетные блюда по запросу 

• Свиной окорок - 6 900 рублей 

• Бараний окорок - 9 400 рублей 

• Запеченный гусь - 5 800 рублей 

• Фаршированный поросенок - 8 100 рублей 

• Фаршированная стерлядь - 7300 рублей 

• Фаршированный судак - 4 900 рублей 

• Праздничный торт - 3 500 рублей 



Дополнительные условия 

• меню может корректироваться в соответствии 
с пожеланиями заказчика и действующим 
прейскурантом ресторана 

• пробковый сбор на алкогольную продукцию 
составляет 1000 рублей за бутылку вина, и 
1500 рублей на бутылку крепкого алкоголя 

• при покупке алкоголя  по прейскуранту 
ресторана, заказчик может принести такое же 
количество своего алкоголя  



Контакты: 

• +7 921 913 32 19  

• 570 57 37 

shafirovv@gmail.com 


