
T. +7-812-2404242 Ф. +7-812-2404241 
E. info.ledap@ihg.com 
W. crowneplaza.com   cpairport.ru 
A. Россия, 196210, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6 лит. А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банкетное и фуршетное меню 

Conference & Banqueting KIT 

2016 

 

 

 

 

 

 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 
All prices are quoted in roubles and include VAT 18% and service charge 

 

 

   

КОКТЕЙЛИ 

 

Приветственный коктейль 

 
Лосось, маринованный с водкой на тостовом хлебе 40 г 

Канапе с сырным кремом и  

апельсиново-томатным вареньем 60 г 

Канапе с ростбифом 40 г 

 

Бокал шампанского 100 мл 

 

450 рублей на человека 

 

 

 

Коктейль классический 
 

Холодные закуски 

Копченый лосось с горчичным соусом 

на хлебе “Памперникель”40 г 

Свежие овощи соломкой с соусом Айоли 40 г 

Канапе с сливочным сыром, оливками и  

вялеными томатами 35 г 

 

Горячие закуски 

Мини шашлычок с лососем с соусом Терияки 60 г 

Мини шашлычок из цыпленка с ананасом и паприкой 65 г 

Мини шашлычок с овощами и томатным соусом 40 г 

 

Десерт 

Ассорти из мини десертов (2 на человека) 90 г 

 

Напитки 

Вода, чай и кофе 

Бокал шампанского 100 мл 

 

 

950 рублей на человека 

 

 

 

 

 

 

 COCKTAIL 

 

Welcome cocktail 

 
Vodka marinated salmon on a toast 40 g 

Creamy cheese and orange-tomato jam  

 canapé 60 g 

Roast beef canapé 40 g 

 

Glass of champagne 100 ml 

 

450 rubles per person 

 

 

 

Classic cocktail 
 

Cold starters 

Smoked salmon with mustard sauce  

on a Pampernickel bread loaf 40 g 

Fresh vegetable sticks with aioli sauce 40 g 

Creamy cheese, olive and sun-dried tomato 

canapé 35 g 

 

Hot starters 

Teriyaki salmon mini-skewer 60 g 

Chicken, pineapple and belly pepper mini-skewer 65 g 

Vegetable mini-skewer with tomato sauce 40 g 

 

Dessert 

Mini dessert assortment (2 per person) 90 g 

 

Beverages 

Water, tea and coffee 

Glass of champagne 100 ml 

 

 

950 rubles per person 

 

 

 

 

 

 

 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 
All prices are quoted in roubles and include VAT 18% and service charge 

 

 

 

Коктейль Ренессанс 
 

Холодные закуски 

Канапе с рулетом из курицы на овощном пюре 40 г 

Канапе с сырным кремом и апельсиново-томатным  

вареньем 60 г 

Рулетики из Пармской ветчины и рукколы 40 г 

Салат с коктейльными креветками и фасолью 80 г 

Канапе с ростбифом 40 г 

 

Горячие канапе 

Мини кесадилья с филе цыпленка 70 г 

Мини шашлычок из лосося с соусом терияки 65 г 

      Грибной жульен 50 г 

   

Десерт 

Ассорти из мини десертов (2 на человека) 90 г 

 

Напитки 

Вода, чай и кофе 

 

1250 рублей на человека 

 

Коктейль Империал 
 

Холодные закуски 

Красная икра с перепелиным яйцом 10 г 

Канапе с тигровой креветкой 40 г 

Салат с камчатским крабом 80 г 

Канапе из утки с свекольным кремом 60 г 

 

Горячие закуски 

Шашлычок из тигровых креветок с кокосовым соусом 50 г 

Овощной шашлычок 65 г 

Мини отбивные из телятины с грибным соусом 50 г Шляпки 

шампиньонов, фаршированные овощами,  

с легким чесночным соусом 30 г 

 

Десерт 

Ассорти из мини десертов (2 на человека) 90 г 

 

Напитки 

Вода, чай и кофе 

 

1600 рублей на человека 

 

 

Renaissance cocktail 
 

Cold starters 

Chicken roll canapé on vegetable puree 40 g 

Crème cheese canapé with  

orange-tomato chutney  60g 

Parma ham roll with ruccola 40 g 

Salad with shrimps and green beans 80 g 

Roast beef canapé 40 g 

 

Hot starters 

Mini quesadilla with chicken fillet 70 g 

Mini-skewer with salmon teriyaki 65 g 

Julienne with mushrooms 50 g 

 

Dessert 

Mini dessert assortment (2 per person) 90 g 

 

Beverages 

Water, tea and coffee 

 

1250 rubles per person 

 

Imperial cocktail 
 

Cold starters 

Salmon caviar with quail egg 10 g 

Tiger prawn canapé 40 g 

Kamchatka crab salad 80 g 

Smoked duck and beetroot cream canapé 60 g 

 

Hot starters 

Tiger prawn mini-skewer with coconut sauce 50 g 

Vegetable skewer 65 g 

Mini veal chop with mushroom sauce 50 g 

Vegetable stuffed champignon caps  

with light garlic sauce 30 g 

 

Dessert 

Mini dessert assortment (2 per person) 90 g 

 

Beverages 

Water, tea and coffee 

 

1600 rubles per person 

 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 
All prices are quoted in roubles and include VAT 18% and service charge 

 

 

 

ФУРШЕТЫ 

 

ФУРШЕТ №1 
 

 

Канапе 

Канапе с маринованным лососем на ржаном тосте 25 г 

Канапе со сливочным сыром и вяленными томатами  

на тосте 25 г 

Канапе с классическим ростбифом 40 г 

 

Салаты 

Салат-коктейль с креветками и зеленой фасолью, 

заправленный горчично-медовым соусом 80 г 

Салат «Оливье» с цыпленком и крабовым мясом 80 г 

 

Горячие закуски 

Биточки из телятины с брусничным соусом 60 г 

Медальоны из лосося на пару с апельсиново-имбирным 

соусом 60 г 

Соте из курицы гриль в меде с ореховым соусом 40 г 

Грибной жульен в тарталетках 80 г 

Мини шашлычок из тигровых креветок с соусом 65 г 

Мини шашлычок из овощей с соусом песто 65 г 

 

Сервировочная станция 

Целиком запеченный ростбиф, подается с картофелем гратен 

и тимьяновым соусом 120 г 

или 

Запеченный свиной окорок, подается с ананасовым соте и 

медовым соусом с добавлением красного вина 120 г 

 

Десерты 

Фруктовая тарелка 100 г 

Ассорти из мини пирожных 100 г 

 

Напитки 

Чай/кофе 150 мл 

 

 
1950 рублей на человека 

 

 

 

 

  

 

FOURSHETTES 

 

FOURCHETTE №1 
 

 

Canapés 

Marinated salmon on a rye bread 25 g 

Creamy cheese and sun-dried tomatoes 25 g 

 

Classic roast beef 40 g 

 

Salads 

Salad-cocktail with shrimps and green beans with honey-mustard 

sauce 80 g 

“Olivier” salad with chicken and crab 80 g 

 

Hot starters 

Veal balls with cowberry sauce 60 g 

Steam salmon medallions with orange-ginger sauce 60 g 

 

Grilled chicken sauté with honey and nut sauce 40 g 

Mushroom baked with cream and cheese tart 80 g 

Mini prawn skewer with sauce 65 g 

Mini vegetable skewer with pesto sauce 65 g 

 

Carving station 

Whole roast beef served with potato gratin and thyme sauce 120 g 

 

or 

Baked pork leg served with sautéed pineapple and honey-red 

wine sauce 120 g 

 

Desserts 

Fruit plate 100 g 

Mini cake assortment 100 g 

 

Beverages 

Tea/coffee 150 ml 

 

 
1950 rubles per person 

 

 

 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 
All prices are quoted in roubles and include VAT 18% and service charge 

 

 

 

 

ФУРШЕТ №2 

 
Канапе 

Тар тар из лосося с сыром Маскарпоне 30 г 

Канапе с тигровой креветкой под соусом айоли 30 г 

Канапе с классическим ростбифом 40 г 

Трио из брускетт: 

с артишоками и томатами, с сыром и томатами с песто, с 

тапенадой из оливок и молодым сыром 65/65/65 г 

Рулетики из Пармской ветчины и рукколы 30 г 

Рулетики из печеных баклажан и сыром Фета 30 г 

 

Салаты 

Салат «Оливье» с цыпленком и крабовым мясом 80 г 

Салат-коктейль с креветками и фасолью 80 г 

 

Горячие закуски 

Биточки из телятины с брусничным соусом 60 г 

Медальоны из лосося с соусом на пару с шафрановым 

соусом 60 г 

Мини шашлычок из цыпленка с ананасом и паприкой 65 г 

Грибной жульен 80 г 

  

Сервировочная станция 

Целиком запеченный ростбиф подается с картофелем гратен 

и тимьяновым соусом 120 г 

или 

Запеченный свиной окорок подается с ананасовым соте и 

медовым соусом с добавлением красного вина 120 г 

 

Десерты 

Фруктовая нарезка 100 г 

Ассорти из мини пирожных 100 г 

 

Напитки 

Морс ягодный 200 мл 

Чай/кофе 150 мл 

 

 
2550 рублей на человека 

 
 

 

 

FOURCHETTE №2 

 
Canapés 

Salmon tartare with Mascarpone 30 g 

Tiger prawn canapé with aioli sauce 30 g 

Classic roast beef canapé 40 g 

Bruschetta trio: 

With tomatoes and artichoces, with cheese, tomatoes and pesto 

sauce, with olive tapenade and creamy cheese 65/65/65 g 

Parma ham and ruccola rolls 30 g 

Baked eggplant and feta cheese rolls 30 g 

 

Salads 

Olivier salad with chicken and Kamchatka crab 80 g 

Salad-cocktail with shrimps and green beans 80 g 

 

Hot starters 

Veal balls with cowberry sauce 60 g 

Steamed salmon medallions with saffron sauce 60 g 

 

Chicken, pineapple and belly pepper skewer 40 g 

Mushroom baked with cream and cheese 80 g 

 

Carving station 

Whole roast beef served with potato gratin and thyme sauce 120 g 

 

or 

Baked pork leg served with sautéed pineapple and honey-red 

wine sauce 120 g 

 

Desserts 

Fresh fruit skewer 100 g 

Mini cake assortment 100 g 

 

Beverages 

Berry mors 200 ml 

Tea/coffee 150 ml 

 

 

2550 rubles per person 
 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 
All prices are quoted in roubles and include VAT 18% and service charge 

 

 

 

БАНКЕТНЫЕ МЕНЮ 

 

Банкетное меню «Санкт-Петербург» 

 
Холодные закуски и салаты 

Филе лосося, маринованного в водке с хреном и тмином 60/5 г 

Мясное ассорти: 

телячий язык, пряная буженина и ароматный  

ростбиф 120/5 г 

Филе копченой индейки  

с зеленым салатом и ягодным соусом  60/15 г 

Салат «Столичный» с цыпленком  120 г 

Классический салат «Сельдь под шубой»  120 г 

Судак под маринадом из овощей  100 г 

Разносолы собственного приготовления: 

томаты черри, капуста, маринованные грибы,  

соленые огурцы  70 г 

Рулетики из баклажанов гриль с сыром фета  60 г 

Свежие овощи и зелень  120 г 

 

Горячая закуска 

Блинчики «Петровские» 

 с телячьим языком и грибами  100 г 

 

Горячее 

Филе Ладожского судака на пюре из кореньев 

с молодой морковью и сливочным соусом 

160/100/30/40 г  

 

или (на выбор) 

 

Жареное филе свинины на подушке из грибов 

с молодым картофелем под соусом из красного вина 

160/40/80/40 г 

 

Десерт 

Мини десерты (3 шт на чел)  120 г 

Фруктовая тарелка  90 г 

 

Напитки 

Морс 200 мл 

Кофе/ чай 150/150 мл 

 

Хлеб, масло  90/20 г 

 

2 750 рублей на человека 

  

 

BANQUET MENUS 

 

Banquet menu “Saint-Petersburg” 

 
Cold starters and salads 

Vodka-cumin-horse radish marinated salmon fillet 60/5 g 

Meat plate:  

veal tongue, boiled cold pork, fragrant beef 

70/10/5 g 

Smoked turkey fillet  

with green salad and berry sauce  60/15 g 

Stolichny salad with chicken 100/5 g 

Classic Herring under a Fur Coat salad 80 g 

Vegetable marinated pike perch 100 g 

Home-made pickles:  

cherry tomatoes, cabbage, marinated mushrooms,  

salted cucumbers 70 g 

Eggplant and Feta roulade 80 g 

Fresh vegetables and herbs 120 g 

 

Hot starter 

Petrovskye blinis 

with veal tongue and mushrooms  100 g 

 

Main course 

Ladoga lake pike perch fillet on a bed of root purée 

with young carrots and creamy sauce 

160/100/30/40 g 

 

or 

 

Roasted pork fillet on a bed of mushrooms 

with young potato and red wine sauce 

160/40/80/40 g 

 

Dessert 

Mini-cake assortment (3 pcs. per person) 120 g 

Fruit plate 90 g 

 

Beverages 

Mors 200 ml 

Tea/ coffee150/150 ml 

 

Хлеб, масло  90/20 g 

 

2 750 rubles per person 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 
All prices are quoted in roubles and include VAT 18% and service charge 

 

 

 

Банкет «Рим» 
 

Холодные закуски и салаты 

Филе лосося маринованного в розовом перце 

с апельсиново-горчичным соусом,  

каперсами и лимоном  70/10/5 г 

Рулетики с пармской ветчиной и рукколой  

с бальзамической заправкой  35/2 г 

Гриль овощи с пряными травами и соусом песто  100/5 г 

Салат из филе курицы и маринованных артишоков  80 г 

Карпаччо из филе говядины  

с пармезаном и оливковым маслом  40/5 г 

Средиземноморский салат из морепродуктов  80 г 

Вителло тонато 

 (филе телятины под соусом из тунца)  70/30 г 

Салат Капрезе  с томатами и моцареллой под  

соусом Песто  120 г 

 

Горячее 

Филе лосося на пару со средиземноморскими овощами  

и соусом из томатов, каперсов и черных оливок 

160/120/50 г 

 

или (на выбор) 

 

Филе говядины, подаётся с картофелем Гратен,  

цукини гриль и соусом из красного вина с тимьяном 

160/20/80/50 г 

 

Десерт 

Мини десерты (3 шт на чел)  120 г 

Фруктовая тарелка  90 г 

 

Напитки 

Морс  200 мл 

Кофе/ чай  150/150 мл 

 

Хлеб, масло  90/20 г 

 

 

2 900 рублей на человека 

 
 

 

 

 
 

 

 

Banquet menu “Rome” 
 

Cold starters and salads 

Pink pepper marinated salmon fillet  

with orange-mustard sauce, capers and lemon 

70/10/5 g 

Parma ham and ruccola roulade  

with balsamic dressing  35/2 g 

Grilled vegetables with fragrant herbs and pesto 100/5 g 

Chicken fillet and marinated artichoke salad 80 g 

Beef carpaccio  

with Parmesan and olive oil  40/5 g 

Mediterranean seafood salad 80 g 

Vitello tonnato  

(veal fillet with tuna sauce) 70/30 g 

Caprese salad with tomatoes, Mozzarella  

and pesto  120 g 

 

Main course 

Steamed salmon fillet with Mediterranean vegetables 

and tomato-caper-black olive sauce 

160/120/50 g 

 

or 

 

Veal fillet with potato gratin, grilled zucchini  

and red wine- thyme sauce 

160/20/80/50 g 

 

Dessert 

Mini-cake assortment (3 pcs. per person) 120 g 

Fruit plate 90 g 

 

Beverages 

Mors 200ml 

Tea/ coffee150/150 ml 

 

Хлеб, масло  90/20 g 

 

 

2 900 rubles per person 

 

 

 

 

 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 
All prices are quoted in roubles and include VAT 18% and service charge 

 

 
 
 

Банкетное меню «Прованс» 
 

Приветственный коктейль 
Канапе с сырным кремом и апельсиново-томатным 

 вареньем  60 г 
Канапе с рулетом из курицы на овощном пюре 

 и ягодным соусом 40 г 
Клубника с белым шоколадом 20 г 

 
Холодные закуски и салаты 

Рыбное ассорти: малосольный лосось и слегка  
подкопчённый эсколар  70/15 г 

Нежный ростбиф с маринованной цветной капустой 90 г 
Закуска из маринованных оливок, огурцов 

 и томатов черри 60 г 
Салат из филе курицы и маринованных артишоков  120 г 
Салат с лососем и ананасом с имбирной заправкой 120 г 

Свежие овощи с соусом на ваш выбор:  
оливковое масло, песто, бальзамик 100/10 г 

Салат с креветками и зеленой фасолью  
и  медово-горчичной заправкой 120 г 

Салат из огурчиков со сметаной и укропом  75 г 

Салат с морепродуктами  70 г 
Соленья и маринованные грибочки под водочку  60 г 

 
Горячая закуска 

Киш-лорен с грибами 110 г 
 

Горячее 
Паровой лосось со шпинатом, томатами черри 

 и соусом Шампань   
160/120/50 г 

 

или (на выбор) 
 

Филе говядины с картофелем гратен,  
цуккини-гриль и соусом из красного вина с тимьяном 

160/20/80/50 г 

 
Десерт 

Мини десерты (3 шт на чел)  120 г 

Фруктовая тарелка  90 г 

 
Напитки 

Морс 200 мл 

Кофе/ чай 150/150 мл 
 

Хлеб, масло  90/20 г 
 

 

3 150 рублей на человека 

 

 
 
 
Banquet menu “Provence” 
 
Welcome cocktail 
Cream cheese and orange-tomato jam canapé 
60 g 

Chicken and vegetable purée roulade 
with berry sauce  40 g 
White chocolate-covered strawberries 20 g 

 
Cold starters and salads 
Fish plate: light-salted salmon and smoked escolar 
70/15 g 

Tender roast beef with marinated cauliflower 90 g 
Marinated olives, cucumbers 
and cherry tomatoes  100 g 
Chicken fillet and marinated artichoke salad 80 g 
Salmon and pineapple salad with ginger dressing  120 g 
Fresh vegetables with a dressing of your choice:  
olive oil, pesto, balsamic sauce  100/10 g  
Green bean and shrimp salad  
with honey-mustard dressing 120 g 
Cucumber salad with dill and sour cream 75 g 
Seafood salad 70 g 
Pickles and marinated mushrooms 60 g 

 
Hot starter 
Quiche Lorraine with mushrooms 110 g 
 
Main course 
Steamed salmon with spinach, cherry tomatoes 
and Champagne sauce 
160/120/50 g 
 
or 
 
Veal fillet with potato gratin, grilled zucchini 
and red wine-thyme sauce 
160/20/80/50 g 
 

Dessert 
Mini-cake assortment (3 pcs. per person) 120 g 
Fruit plate 90 g 
 
Beverages 
Mors 200 ml 
Tea/ coffee 150/150 ml 
 
Хлеб, масло  90/20 g 
 
 
3 150 rubles per person 
 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 
All prices are quoted in roubles and include VAT 18% and service charge 

 

 
 
 

Меню банкета «Вена» 
 

Приветственный коктейль 
Канапе с сырным кремом и апельсиново-томатным вареньем  

60 г 
Канапе с рулетом из курицы на овощном пюре 

 и ягодным соусом 40 г 
Клубника с белым шоколадом 20 г 

 
Холодные закуски и салаты 

Террин из утки с белыми грибами 
и кедровыми орешками 100/20 г 

Филе лосося маринованного в розовом перце 
с апельсиново-горчичным соусом, каперсами и лимоном  

70/10/5 г 
Вителло тонато 

 (филе телятины под соусом из тунца)  70/30 г 

Запеченная свекла с маринованным артишоком и сыром 100 г 
Ассорти из пряной буженины и ароматного ростбифа 

 с зеленым салатом  60/30 г 
Салат «Оливье» с цыпленком  120 г 

Салат с телячьим языком и зеленым салатом, заправленный 
пикантным соусом  120 г 

Салат с Камчатским крабом  80 г 
Салат-микс из сочных листьев и овощей с заправкой  90 г 

 
Горячая закуска 

Жульен из морепродуктов  80 г 

 
Основное блюдо 

Жареное филе говядины с картофелем гратен 
и шпинатом  160/60/30/50 г 

 
или (на выбор) 

 
Филе дорадо с картофельным пюре и шафрановым соусом  

160/120/40 г 
 

Десерт 
Мини-пирожные (3 шт на чел) 120 г 

Фруктовая нарезка  90 г 
 

Напитки 
Морс 200 мл 

Кофе, чай  150/150 мл 
Вода столовая с мятой и лимоном 200 мл 

 
Хлеб, масло  90/20 г 

 
 

3 600 рублей на человека 
 

 

 
 
Banquet menu “Vienna” 
 
Welcome cocktail 
Cream cheese and orange-tomato jam canapé 
60 g 

Chicken and vegetable purée roulade 
with berry sauce  40 g 
White chocolate-covered strawberries  20 g 

 
Cold starters and salads 
Duck terrine with ceps and pine nuts 
100/20 g 

Vodka-cumin-horse radish marinated salmon fillet with orange-
mustard dressing 
70/10/5 g 

Vitello tonnato  
(veal fillet with tuna sauce) 70/30 g 
Baked beetroot with marinated artichokes and cheese  100 g 

Cold boiled pork and fragrant roast beef duo 
 with green salad  60/30 g 
Olivier salad with chicken 120 g 
Veal tongue with green salad  
and spicy dressing  120 g 
Kamchatka crab salad  80 g 
Salad mix with vegetables and dressing  90 g 
 
Hot starter 
Seafood baked with cream and cheese  80 g 
 
Main course 
Roasted veal fillet with potato gratin 
and spinach  160/60/30/50 g 
 
or 
 
Dorado fillet with potato mash  
and saffron sauce  160/120/40 g 
 

Dessert 
Mini-cake assortment (3 pcs. per person) 120 g 
Fruit plate 90 g 
 
Beverages 
Mors 200 ml 
Tea/ coffee 150/150 ml 
Water with mint and lemon 200 ml 
 
Хлеб, масло  90/20 g 
 
 
3 600 rubles per person 
 



 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% и сервисный сбор 
All prices are quoted in roubles and include VAT 18% and service charge 

 

 

 

Напитки / Beverages 

 
Пробковый сбор (на 1 человека) 

Corkage fee (per person) 450 

 

 


