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При бюджете мероприятия от 100 000 рублей 

Отель Введенский рад подарить новобрачным: 

- номер категории «Стандарт» на 1 сутки 

- ранний заезд и поздний выезд (по возможности) 

- завтрак в номер 

- игристое вино и фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги ресторана составляют 10% от суммы заказа 

 

Цены указаны в рублях и включают в себя НДС в размере 18% 
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Меню Свадебного ужина 

Холодные закуски: 
Итальянское мясное ассорти 

(пармская ветчина, копа ди Парма, салями Милано) 
Лосось, маринованный с прованскими травами и горчицей 

Свежие овощи 
(помидоры, огурцы, паприка, редис, зелень) 

Салаты: 
"Нисуаз" 

(тунец, картофель, спаржа, яйцо, перец сладкий, 
заправка на основе бальзамического уксуса) 

Салат из копченой говядины с медом и соусом "Дижон" 

Горячая закуска: 

Креветки в темпуре 

Основное блюдо (на выбор гостя): 
Рыбные кружева 

(с соусом шампань, спаржей и овощами гриль) 
Или 

Пикатта из куриного филе 
(с томатным соусом, сырной лазаньей и овощами гриль) 

Хлебая корзина и масло 
На десерт: 

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) 
Напитки: 

Минеральная вода "Аква Минерале" 
Морс собственного приготовления (клюква) 

Чай или кофе 
 

 

 

 

 

 

Услуги ресторана составляют 10% от суммы заказа 

 

Итог: 2 480 рублей + 10% = 2 728 рублей 

Цены указаны в рублях и включают в себя НДС в размере 18% 
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Меню Свадебного ужина 

Холодные закуски: 
Рыбное ассорти 

(семга, маринованная с прованскими травами и зернами горчицы, 

масляная рыба домашнего копчения, 

террин из лосося и судака, палтус х/к) 

Итальянское мясное ассорти 

(пармская ветчина, копа ди Парма, салями Милано) 

Свежие овощи 

(помидоры, огурцы, паприка, редис, зелень) 

Сырная тарелка 

(грана падано, дор блю, камамбер; 

подается с грецким орехом, виноградом и бальзамико) 

Салаты: 
Ломтики тунца с зелеными овощами и авокадо с соусом 

"Введенский" 

(пармская ветчина, салат фриссе, ромейн, 

латук, виноград, яблоко, грейп, грецкий орех) 

Горячая закуска: 

Пармиджано 

(баклажан, цукинни с сыром моцарелла) 

Основное блюдо (на выбор гостя): 
Стейк из лосося 

(с соусом белое вино с красной икрой, 

картофельным дранником и овощами гриль) 

Или 
Медальон из говядины 

(с соусом green pepper, 

картофелем запеченным с розмарином и овощами гриль) 

Хлебая корзина и масло 

На десерт: 
Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) 

Напитки: 
Минеральная вода "Аква минерале" 

Морс собственного приготовления (клюква) 

Чай или кофе 

 

 

Услуги ресторана составляют 10% от суммы заказа 

 

Итог: 2 970 рублей + 10% = 3 267 рублей 

Цены указаны в рублях и включают в себя НДС в размере 18% 
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Меню Свадебного ужина 

Холодные закуски: 

Итальянское мясное ассорти 

(пармская ветчина, копа ди Парма, салями Милано) 

Лосось, маринованный с прованскими травами и горчицей 

Красный тунец 

(с корочкой из кориандра и кумина, 

подается с зеленым маслом и винегретом из красного перца) 

Ростбиф с горчичным соусом 

Свежие овощи 

(помидоры, огурцы, паприка, редис, зелень) 

Сырная тарелка 

(грана падано, дор блю, камамбер; 

подается с грецким орехом, виноградом и бальзамико) 

Салаты: 

Цезарь с креветками 

"Введенский"  

(пармская ветчина, салат фриссе, ромейн, 

латук, виноград, яблоко, грейп, грецкий орех) 

Горячая закуска: 

Жульен из белых грибов со сметаной 

Основное блюдо (на выбор гостя): 

Стейк из лосося 

(с соусом белое вино с красной икрой, 

картофельным дранником и овощами гриль) 

Или 

Медальон из говядины 

(с соусом green pepper, 

картофелем запеченным с розмарином и овощами гриль) 

Хлебая корзина и масло 

На десерт: 

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) 

Напитки: 
Минеральная вода "Аква минерале" 

Морс собственного приготовления (клюква) 

Чай или кофе 

 

 

Услуги ресторана составляют 10% от суммы заказа 

 

Итог: 3 510 рублей + 10% = 3 861 рубль 

Цены указаны в рублях и включают в себя НДС в размере 18% 
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Меню Свадебного ужина 

Холодные закуски: 

Рыбное ассорти 

(семга, маринованная с прованскими травами и зернами горчицы, 

масляная рыба домашнего копчения, 

террин из лосося и судака, палтус х/к) 

Итальянское мясное ассорти 

(пармская ветчина, копа ди Парма, салями Милано) 

Красный тунец 

(с корочкой из кориандра и кумина, 

подается с зеленым маслом и винегретом из красного перца) 

Ростбиф с горчичным соусом 

Свежие овощи 

(помидоры, огурцы, паприка, редис, зелень) 

Сырная тарелка 

(грана падано, дор блю, камамбер; 

подается с грецким орехом, виноградом и бальзамико) 

Салаты: 

Оливье с языком 

Тайский салат 

(с куриными грудками в медово-горчичном маринаде, 

тигровыми креветками, манго, 

стеклянной лапшой и сельдереем) 

Горячая закуска: 

Креветки в темпуре 

Сорбе: 

Граните из розового грейпфрута с "Царской" водкой 

Основное блюдо (на выбор гостя): 

Филе дорадо 

(под кремом бальзамико с гратеном из цукини и овощами гриль) 

Или 

Запеченное каре ягненка 

(с соусом деми глясс, картофелем дофинуа и овощами гриль) 

Хлебая корзина и масло 

На десерт: 

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) 

Напитки: 
Минеральная вода "Аква минерале" 

Морс собственного приготовления (клюква) 

Чай или кофе 

Услуги ресторана составляют 10% от суммы заказа 

Итог: 3 990 рублей + 10% = 4 389 рублей 

Цены указаны в рублях и включают в себя НДС в размере 18% 
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Меню Свадебного ужина 

Холодные закуски: 

Итальянское мясное ассорти 

(пармская ветчина, копа ди Парма, салями Милано) 

Тар-тар из лосося 

Красный тунец 

(с корочкой из кориандра и кумина, 

подается с зеленым маслом и винегретом из красного перца) 

Пармская ветчина с дыней с гигантскими оливками 

Свежие овощи 

(помидоры, огурцы, паприка, редис, зелень) 

Сырная тарелка 

(грана падано, дор блю, камамбер; 

подается с грецким орехом, виноградом и бальзамико) 

Салаты: 

Краб с апельсином 

(мясо краба с апельсином в остром соусе 

с икрой Тобико и листьями салата Ромейн) 

Тайский салат 

(с куриными грудками в медово-горчичном маринаде, 

тигровыми креветками, манго, стеклянной лапшой и сельдереем) 

Томаты моцарелла 

Горячая закуска: 

Дуэт из морского гребешка и тигровой креветки 

Сорбе: 

Рубиновый сорбе с лаймом на свекольной водке 

Основное блюдо (на выбор гостя): 

Филе палтуса 

(припущенное в молоке с ванилью 

с гратеном из цукини и овощами гриль) 

Или 

Запеченное каре ягненка 

(с соусом деми глясс, картофелем дофинуа и овощами гриль) 

Хлебая корзина и масло 

На десерт: 

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) 

Напитки: 
Минеральная вода "Аква минерале" 

Морс собственного приготовления (клюква) 

Чай или кофе 

Услуги ресторана составляют 10% от суммы заказа 

Итог: 4 450 рублей + 10% = 4 895 рублей 

Цены указаны в рублях и включают в себя НДС в размере 18% 
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