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«Сезоны» — современный ресто-бар с интересной 
кухней и камерной атмосферой в самом центре 
Петербурга. Мы работаем только под мероприятия, но 
избегаем банкетных клише и индивидуально готовим 
каждое событие.  

Наш кейтеринг —  это знаменитая кухня и сервис 
«Сезонов». Теперь на вашей площадке. Мы не гонимся 
за сложной концепцией, зато думаем о вашем 
удобстве, «инстаграмной» подаче и качестве блюд.

ЕДЕМ К ВАМ! 

Мы предлагаем классный выездной бар и 
необычное фуршетное меню. 

 
 Все рассчитывается опционально, вы 
платите только за то, что вам нужно. 

 Не надо привыкать к чужой территории, 
мы подстроимся под особенности вашей 
площадки. 
 
О гостях будут заботиться профи: 
бармены, официанты, администратор.



Минимальная сумма заказа по кухне для выездного обслуживания — 55 000 рублей. К сетам за 1500, 2400 и 3200 руб. можно 
добавить любые блюда из кейтеринг-меню, заказать гриль или шоу-кейтеринг, наш алкоголь и коктейльный бар. 

СЭТЫ  

    1500 руб.
4 тапас, 2 холодных закуски, 
салат, десерт, напиток, вода

2 панини, 2 холодных 
закуски, салат, десерт, 

напиток, вода

8 тапас, 2 холодных закуски, 
салат, горячая закуска, десерт, 

напиток, вода

4 тапас, 2 панини, 2 холодных 
закуски, салат, горячая закуска, 

десерт, напиток, вода

2400 руб.
8 тапас, 3 холодных закуски,  

2 салата, 2 горячих закуски, десерт, 
напиток, вода

4 тапас, 2 панини, 3 холодных 
закуски, 2 салата, 2 горячих закуски, 

десерт, напиток, вода

3200 руб.

N1

N2



ТАПАСЫ                                                                                      гр. на гостя 

Хамон и дыня на шпажке  
Копчёная белая рыба с зелёным луком  
и солёным огурцом   
Козий сыр и груша с мёдом 
Ростбиф с клюквенным соусом на печёном картофеле 
Моцарелла, томаты черри, базилик 
Начос с гуакамоле 
Рулет из лосося слабой соли, огурца и творожного сыра  
Манго, апельсин и копчёная утка на шпажке  
Бастурма с луковым чатни  
Тунец с карамелизированным луком 
Гребешок с жжёным перцем и кокосовый мармелад   
Печёная свёкла с маскарпоне и свежей малиной 

35 
35 

35 
35 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35

ЕДЕМ К ВАМ!

ПАНИНИ                                                                                гр. на гостя 

C курицей sous-vide, моцареллой, томатами и песто 
C лососем слабой соли, огурцом и сливочным кремом 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  
                                                               
Хумус с овощами   
Солёные грузди со сметаной  
Оливки, каперсы, вяленые томаты и артишоки 
Соленья 
Рийет из северных рыб  
Паштет из куриной печени сыром

150 
150

50 
50 
40 
50 
50 
50



САЛАТЫ                                                                                          гр. на гостя 

Оливье с индейкой и бужениной  
С копчёной белой рыбой и картофелем  
С фетой, вялеными томатами и песто   
С печёной тыквой и прошутто 
С креветками и рукколой 
С говядиной, грибами и томатами в азиатском стиле  
С томатами, моцареллой и бальзамическим кремом  
С печёными овощами и адыгейским 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

Шашлычки с лососем, ананасом, кабачком и паприкой  
Шашлычки с креветкой, ананасом, кабачком и паприкой  
Нежный цыпленок в беконе 
Шампиньоны с горгондзолой и бальзамическим кремом 
Колбаски-гриль на шпажке 

ДЕСЕРТЫ 

Наполеон  
Брауни 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ                                               мл. на гостя 

Чай  
Кофе 
Вода 

70 
70 
70 
70 
70

200 
200 
500

50 
50

70 
70 
70 
70 
50 
70 
60 
70

Если у вас есть индивидуальные пожелания к блюдам, их 
оформлению и подаче, расскажите о них банкетному 
менеджеру. 



КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ? 

Предоплата за бронирование даты —  25 000 руб. Не 
позднее 7 дней до события важно согласовать меню, 
количество гостей, обслуживающий персонал и внести 
min 50% от общей стоимости. Оплатить остаток нужно 
не позже 3  дней  до мероприятия.  
При оплате по безналичному  расчету —  предоплата  
50%  при  бронировании даты, полная оплата не 
позднее 5 рабочих дней до начала мероприятия.

ВЫ ПЕРЕДУМАЛИ? 

Перерасчет в меньшую сторону и возврат предоплаты, 
за вычетом понесенных расходов, мы не производим 
позже, чем за 7 дней до события.  
Поменять меню, количество гостей, время и место 
мероприятия вы можете за 3 дня до мероприятия.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ? 

• доставка в черте города,  
• обслуживающий персонал, в том числе один официант до 30 
гостей, 

• сервировка в крафтовой одноразовой посуде и 4 часа 
обслуживания, 

• уборка зоны приготовления и отдачи еды. 
При бронировании площадки не забудьте оставить нам время 
на подготовку. Для фуршета на кораблике — 1 час,  остальные 
мероприятия — 2 часа до мероприятия. Уборка после — 30 
минут.
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