
ВАШ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК  
В РЕСТОРАНЕ НА ВОДЕ REGATTA



ПАНОРАМНЫЙ РЕСТОРАН НА ВОДЕ REGATTA –  
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО ПРАЗДНИКА: 

       Из ресторана открывается живописный вид на Неву;

       Теплая домашняя атмосфера позволит каждому гостю 
почувствовать себя так же комфортно, как у старых добрых 
друзей;

       В меню собраны рецепты, почерпнутые владельцами 
Regatta из гастрономических путешествий по всему миру;

       Отдельный раздел меню составляют блюда из Josper – 
испанской угольной печи, в которой продукт приобретает 
благородный вкус, исключительную текстуру и сочность; 

       Широкий ассортимент винной карты, в том числе  
необычные автохтонные сорта и вина гаражных и семейных 
виноделен;



       
       В ресторане есть сцена с фортепиано , также есть музы-
кальное оборудование , которым вы можете воспользовать-
ся. На своем мероприятии можно использовать танцпол.

       Уютный интерьер с использованием большого количе-
ства необработанного дерева теплых оттенков, мягких дива-
нов с подушками, живой зелени и милых безделушек;

       Причал и крышу нашего плавучего ресторана можно  
использовать для встречи гостей, организации ледяного 
бара, фотозоны и других развлечений;
  
  
  
  Банкет – 70 гостей, 
  
  
  Фуршет – 120 гостей;

  
  Приветственный фуршет от ресторана  
  в подарок



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Домашние маринады (100 г)
Ломбардийские перчики, огурчики маринованные, томаты, оливки
Домашняя бастурма (70 г)
Говяжья вырезка, провяленная с солью и специями
Флэтбрэд Розмарин и сыр (70 г)
Хлебная лепешка запечённая с сыром моцарелла, розмарином, солью  
и оливковым маслом
Дзадзики (70 г)
Греческая закуска на основе йогурта, свежих огурцов, чеснока, соли  
и специй
Хумус (70 г)
Среднеземноморская паста из нута (твердый вид турецкого гороха)
Паштет из скумбрии (70 г)

САЛАТЫ (2 БЛЮДА НА ВЫБОР)
Салат с нежной куриной грудкой (100 г)
Под домашним соусом «Цезарь» с пангрататтой
Оливье с языком (100 г)
Оливье по-домашнему с говяжьим языком
Овощной салат с пастой из семечек (100 г)
Сезонные овощи с заправкой из пасты 

ГОРЯЧЕЕ (1 БЛЮДО НА ВЫБОР)
½ цыпленка с картофельным пюре (300 г)
Цыпленок в лимонном соке с пюре

Треска с виньоли (300 г)
Стейк из запечённой трески с гарниром из овощей с панчеттой  
в белом вине
Хлебная корзинка (70 г)

Средний вес набора: 950 г
Общая стоимость набора по предложению: 2500 
Предложение на одну персону

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РЕСТОРАНА REGATTA 
V.1



БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РЕСТОРАНА REGATTA 
V.2

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Домашние маринады (100 г)
Ломбардийские перчики, огурчики маринованные, томаты, оливки
Домашняя бастурма (70 г)
Говяжья вырезка, провяленная с солью и специями
Флэтбрэд Розмарин и сыр (70 г)
Хлебная лепешка запечённая с сыром моцарелла, розмарином, солью  
и оливковым маслом
Флэтбрэд Анчоусы с халапеньо (70 г)
Хлебная лепешка с томатной основой, запечённая с анчоусами и халапеньо
Дзадзики (70 г)
Греческая закуска на основе йогурта, свежих огурцов, чеснока, соли  
и специй
Хумус (70 г)
Среднеземноморская паста из нута (твердый вид турецкого гороха)
Паштет из скумбрии (70 г)

САЛАТЫ 
Оливье с языком (100 г)
Оливье по-домашнему с говяжьим языком
Салат с нежной куриной грудкой (100 г)
Под домашним соусом «Цезарь» с пангрататтой
Овощной салат с пастой из семечек (100 г)
Сезонные овощи с заправкой из пасты 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Пармеджано (150 г)
Баклажаны, запеченые с сыром и томатами

ГОРЯЧЕЕ (1 БЛЮДО НА ВЫБОР)
½ цыпленка с картофельным пюре (300 г)
Цыпленок в лимонном соке с пюре
Треска с виньоли (300 г)
Стейк из запечённой трески с гарниром из овощей с панчеттой  
в белом вине
Грудинка с повидлом и пюре из нута (300 г)
Запеченная свиная грудинка в соевом соусе и корице,  
подается с тутовым пюре.

Хлебная корзинка (60 г)

Средний вес набора: 1300гр.
Общая стоимость набора по предложению: 3000 
Предложение на одну персону



БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РЕСТОРАНА REGATTA 
V.3

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
Вителло Тонато (70 г)
Нежная говядина с ароматными травами под соусом из тунца,  
домашнего майонеза, каперсов и белого вина
Сырная доска (80 г)
Грана Падана, Горгонзола, Камамбер, Скаморца 
Домашняя бастурма (70 г)
Говяжья вырезка, провяленная с солью и специями
Паштет из скумбрии (70 г)
Домашние маринады (100 г)
Ломбардийские перчики, огурчики маринованные, томаты, оливки
Дзадзики (70 г)
Греческая закуска на основе йогурта, свежих огурцов, чеснока, соли  
и специй
Хумус (70 г)
Среднеземноморская паста из нута (твердый вид турецкого гороха) 
Флэтбрэд Розмарин и сыр (70 г)
Хлебная лепешка запечённая с сыром моцарелла, розмарином, солью  
и оливковым маслом
Флэтбрэд Анчоусы с халапеньо (70 г)
Хлебная лепешка с томатной основой, запечённая с анчоусами  
и халапеньо

САЛАТЫ 
Салат с нежной куриной грудкой (100 г)
Под домашним соусом «Цезарь» с пангрататтой

Оливье с языком (100 г)
Оливье по-домашнему с говяжьим языком
Овощной салат с пастой из семечек (100 г)
Сезонные овощи с заправкой из пасты 
Салат со свининой и баклажановым майонезом (100 г)      

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
Пармеджано (150 г)
Баклажаны, запеченые с сыром и томатами

ГОРЯЧЕЕ (1 БЛЮДО НА ВЫБОР)
½ цыпленка с картофельным пюре (300 г)
Цыпленок в лимонном соке с пюре
Тальятта с овощами гриль  (300 г)
Мраморная говяжья вырезка запеченная в Хоспере ,  
подается с овощами гриль 
Лосось на углях с фасолью (300 г)
Приготовленный в Хоспере с тушеной белой фасолью  
и копченой колбаской

Хлебная корзинка (70 г)

Средний вес набора: 1550гр.
Общая стоимость набора по предложению: 3500 
Предложение на одну персону



Любой праздник заслуживает того, чтобы стать особенным для 
наших гостей и мы с удовольствием возьмем на себя все заботы  

и хлопоты по организации вашего праздничного события!

По всем вопросам обращайтесь к управляющему ресторана Николаю:  
по телефону 8 (921) 374-15-37 

или на почту – regatta.rest@gmail.com

Аптекарская наб., д. 12
(причал напротив дома №12)

пн-вс: 12:00 – 23:00

По вопросам резерва: (812) 988-88-35
regatta. tastetoeat.ru
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