


Лайт
Свадебное меню 

Аперитив
Сырные шарики с белым виноградом в кокосовой стружке 18 г
канапе с индейкой и ореховой заправкой 22 г

БАнкет
Холодные закуСки
Рыбное трио 
из копченого угря, сига холодного копчения и слабосоленой нерки 60/17 г
мясное ассорти
куриный рулет, буженина, копченая индейка, утиная грудка 60/14 г
Плато сыров  
адыгейский, Сулугуни, балыковый, Чечил, подается с аджикой 40/5/2 г
ассорти из свежих овощей и зелени 60/1 г
Филе атлантической сельди 
с отварным картофелем и свежей зеленью 50/50/8 г 
дары леса грузди, белые, подосиновики, маслята 60/10 г
Салат тайский из говяжьей вырезки в острой заправке 75/1 г
Салат с рукколой и медово-лимонной заправкой 75/1 г
Салат из атлантических креветок с легким соусом васаби 75/2 г
Пирожки с начинкой ассортименте капуста, грибы, мясо 30/30 г/2 шт. 
булочки французская, сувита или бородинская, масло сливочное
Соусы и заправки

ГоРяЧая закуСка
Жюльен из филе цыпленка и телятины с белыми грибами 75 г

оСновное блюдо (необходимо выбрать 2 блюда)*
нежное куриное филе с бруснично-коньячным соусом 
и картофельными крокетами 152/25/125/30 г 
или
медальон из свинины в сливочно-грибном соусе 
с овощами и отварным картофелем 110/94/40/150 г

или
Филе Сандера в ароматной корочке 
с овощным тимбалло и соусом тартар 150/130/30 г 

деСеРт
торт свадебный 150 г
каравай
Фруктовое ассорти  
груши, киви, мандарины, виноград, красная смородина 150 г

Чай в сашетах Greenfield / кофе американо свежесваренный Hausbrandt

Итого: 4 000 руб. на персону
+10% за обслуживание 

Цена включает НДС 18%
Общий вес на человека – 1 425 г

*  Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета. 
 Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо  
 дополнительная плата 600 руб/чел за возможность опроса во время банкета. 



Элеганс
Свадебное меню 

Аперитив
канапе с жареной грушей и сыром дор-блю 21 г
канапе из утиной грудки с клубникой 17 г

БАнкет
Холодные закуСки
мясное шаркутерье 
из Пармской ветчины, копченой индейки и буженины с маринадами 40/26 г
Рыбное ассорти 
нельма холодного копчения, форель слабосоленая, угорь горячего копчения 60/17 г
ассорти сыров 
бри, дор-блю, Эмменталь, Грана Падано,
сервируется грецкими орешками и виноградом 40/14 г
овощная мозаика с пряными травами 60/11 г
ассорти из маринованных грибов с колечками лука 
белые, опята, маслята 60/15 г
Салат Греческий 75 г
Салат оливье с форелью 110 г
Салат из куриного филе с кунжутной заправкой 75 г
Салат с сыровяленым окороком, сыром, помидорами 
и кедровыми орешками 80 г
Пирожки с начинкой ассортименте 
капуста, грибы, мясо 30/30 г/2 шт. 
булочки французская, сувита или бородинская, масло сливочное
Соусы и заправки

ГоРяЧая закуСка
киш лорен с тунцом, шпинатом и креветками 90 г

оСновное блюдо на ваш выбоР*
медальон из говяжьей вырезки с вешенками, 
беби картофелем и соусом красное вино 113/120/71 г

или
Филе Радужной форели с пряными травами 
и овощами-гриль 1шт./20/110 г

деСеРт
торт свадебный 150 г
каравай
Фруктовое ассорти  
груши, киви, мандарины, виноград, клубника 200 г

Чай в сашетах Greenfield / кофе американо свежесваренный Hausbrandt

Итого: 4 800 руб. на персону
+10% за обслуживание 

Цена включает НДС 18%
Общий вес на человека – 1 444 г

*  Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета. 
 Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо  
 дополнительная плата 600 руб/чел за возможность опроса во время банкета. 





Классика
Свадебное меню 1

Аперитив
мини-карпаччо из атлантического тунца 12 г
Сырные шарики с Черри томатами в кунжуте 23 г
броше из свежих ягод (голубика, клубника, ежевика) 
с ванильным соусом в шоте 22 г

БАнкет
Холодные закуСки
Рыбное ассорти 
(палтус холодного копчения, малосоленая нерка, копченый угорь) 60/17 г
мясное ассорти с маринадами
(куриный рулет с черносливом, буженина, отварной язык, ростбиф) 60/14 г
ассорти сыров 
(бри, дор-блю, Эмменталь, Грана Падано), 
с грецкими орешками и виноградом 40/14 г
букет из свежих овощей и зелени 60/11 г
дары леса (ассорти из маринованных грибов) 60/10 г
икра семужья с мини-блинчиками 10/38 г
Салат с ростбифом, сладким перцем и тайской заправкой 75 г
микс-салат с кальмаром, 
маринованным перцем и вялеными томатами 75 г
Салат из куриного филе с кунжутной заправкой 75 г 
Салат "Греческий" с маринованным фенхелем 75/20 г
Пирожки с начинкой ассортименте (капуста, грибы, мясо) 60 г/2 шт. 
булочки французская, сувита или бородинская, масло сливочное
Соусы и заправки

ГоРяЧая закуСка
Жюльен из шампиньонов в воловане под сырной корочкой 100 г

оСновное блюдо на ваш выбоР*
медальон из говяжьей вырезки с печеным картофелем, 
соусом Стейк и сладким перцем-гриль 113/125/50/50 г

или
Форель с овощным рататуем 
и апельсиново-имбирным соусом 1 шт./120/20 г

деСеРт
торт свадебный 200 г
каравай
Фруктовая ваза 
(ананас, виноград, киви, мандарины, груши, красная смородина, мята) 200 г

Чай в сашетах Greenfield / кофе американо свежесваренный Hausbrandt

Итого: 5 500 руб. на персону
+10% за обслуживание 

Цена включает НДС 18%
Общий вес на человека – 1 512 г

*  Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета. 
 Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо  
 дополнительная плата 800 руб/чел за возможность опроса во время банкета. 





Европейская классика 
Свадебное меню 2

Аперитив
канапе из копченой утки с дыней и вестфальским хлебом 19 г
Сырные шарики с белым виноградом в кокосовой стружке 18 г 
броше из свежих ягод (голубика, клубника, ежевика) 
с шоколадным соусом в шоте 22 г

БАнкет
Холодные закуСки
Рыбное плато 
(сиг холодного копчения, слабосоленая семга, 
угорь с каперсами и розмарином) 60/22 г
мясная тарелка 
(Пармский окорок, филе копченой индейки, копченая утиная грудка, 
дыня, красная смородина) 60/17 г
Сырная тарелка с клубникой и медом 40/15/40 г
Свежие овощи с букетом пряных трав 60/11 г
Прованские маринады 
(грибы белые маринованные, корнишоны, томаты сушеные) 70 г
микс-салат с авокадо и тайским манго 75 г
Салат с нежным куриным филе, виноградом и орехом пекан 75 г
Салат с запеченным лососем, артишоками и креветками 85 г        
Салат из молодой говядины с овощами в китайском стиле 75 г
оливки и маслины, маринованные с перцем Чили и розмарином 35 г 
Пирожки с начинкой в ассортименте (капуста, грибы, мясо) 60 г/2 шт. 
булочки французская, сувита или бородинская, масло сливочное
Соусы и заправки

ГоРяЧая закуСка
кокиль из кальмаров с вешенками под сыром моцарелла 100 г

оСновное блюдо на ваш выбоР*
корейка молочного теленка с пюре из картофеля и тыквы 
под ягодным соусом 140/56/30/18 г

или
Семга-гриль с кенийской фасолью и икорным соусом 144/50/50/5 г

деСеРт
торт свадебный 200 г
каравай
Фруктовая ваза с ягодами 
(ананас, виноград, киви, мандарины, груши, голубика, красная смородина) 200 г

Чай в сашетах Greenfield / кофе американо свежесваренный Hausbrandt

Итого: 6 100 руб. на персону
+10% за обслуживание 

Цена включает НДС 18%
Общий вес на человека – 1 447 г

*  Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета. 
 Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо  
 дополнительная плата 800 руб/чел за возможность опроса во время банкета. 





Фьюжн
Свадебное меню 3

Аперитив
инжир с муссом из сливочного сыра, медом и грецким орехом 18 г 
мини северный краб с лососем 15 г 
макаруны с пате из Фуа-гра 9 г

БАнкет
Холодные закуСки
Рыбное трио 
(осетрина, форель, нельма с лимонно-шафрановым желе) 60/17 г
лепестки сыровяленых колбас с дыней и фламбированной грушей 
40/22/100/50 г
Сыр Страчателла с манго и заправкой дижон 85 г 
овощная мозаика с пряными травами 60/11 г
Рулетики цуккини с Рикоттой и кедровыми орешками 2 шт./60 г
Салат из рукколы с креветками и лососем 75 г
микс-салат из утиной грудки с апельсиново-ореховой заправкой 85 г
Салат-гриль с ростбифом, спелыми помидорами и овощами 25/70 г
микс-салат с авокадо и тайским манго 75 г
булочки сырные, французские, сувита, Гриссини 30/40/40/12 г
масло икорное, масло с соусом Песто15/10 г
Соусы в ассортименте

ГоРяЧая закуСка
королевские креветки в бруснично-сливочном соусе 3 шт./30/10 г

интеРмедия
Сорбе малина с черным перцем 60/26 г

оСновное блюдо на ваш выбоР*
Говядина блэк ангус в оболочке из говяжьего бекона с соусом марсала 
в сопровождении ризотто с вишней 185/150/20/13 г

или
Филе императорской рыбы с киноа и муссом из сельдерея 1шт./118/15/4 г

деСеРт
торт свадебный 200 г
каравай
Фруктовая ваза с ягодами 
(ананас, виноград, киви, мандарины, груши, ежевика, клубника, 
голубика, красная смородина физалис, мята) 200 г

Чай Althaus в ассортименте / кофе зерновой (эспрессо, капучино, американо)

Итого: 7 500 руб. на персону
+10% за обслуживание 

Цена включает НДС 18%
Общий вес на человека – 1 596 г

*  Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета. 
 Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо  
 дополнительная плата 1000 руб/чел за возможность опроса во время банкета. 





Авторский свадебный сет от бРенд-шеФа

Аперитив
шарик моцарелла «Чильеджини» с прошутто Парма 
и тыквенным кремом 30/13 г
вяленая утка со спаржей в ореховом соусе 20/10 г
морской гребешок с желе из шампанского и тамарилло 24 г
тортини мадейра с сыром дор блю и черникой 25 г
Свежие ягоды на шпажке
(ежевика, клубника, голубика в ванильном соусе) 22 г

БАнкет
Холодные закуСки
террин из кролика с кремом из соцветий Романеско 
подается c морковным и ягодным желе 60/15/70 г

Салат
теплый салат с морепродуктами 2шт./93/3 г

ГоРяЧая закуСка
блинчик с грибным жюльеном 75/10 г

интеРмедия
Сорбе малина с черным перцем 60/25/1 г

оСновное блюдо на ваш выбоР
Филе мероу с овощами нуазет 
и соусом из молодого горошка 95/55/30/4 г

Филе молочной телятины с муссом из шпината, 
яблочным пюре и тыквенным фланом 70/40/35 г

утиное филе, фаршированное Фуа-гра, 
c вишневым соусом и апельсиновым чипсом 100/12/20/3 г

деСеРт
Фруктовая ваза с ягодами 200 г

шоколадная сфера с добавлением пасты из перца Чипотле, 
таджасскими оливками и малиновым соусом 90/50/70/5 г

наПитки
Сок свежевыжатый (апельсин, грейпфрут) 300 мл
морс клюквенный 300 мл
минеральная вода San Benedetto с газом / без газа 500 мл
Чай Althaus в ассортименте / кофе зерновой (эспрессо, капучино, американо)

Итого: 9 000 руб. на персону
+10% за обслуживание 

Цена включает НДС 18%
Общий вес на человека – 1 584 г



Свадебные       торты



Начинки
для свадебного торта

   1. МАлиновый шифон
нежнейший шифоновый бисквит с 
влажной текстурой, с прослойкой 
из свежей малины и мусса из 
ванильного заварного крема с 
натуральным малиновым пюре.  

  4. шоколАдно-БАнАновый
бисквит из темного бельгийского 
шоколада с пропиткой темным ромом, 
с добавлением карамелизированных 
в роме бананов и шоколадного мусса 
из натурального какао.  

  2. тропический с иМБиреМ
белый бисквит с добавлением 
миндальной муки, прослойка из 
мусса манго и маракуйи, с легкими 
пряными нотками имбиря. 

   3. шАнтильи
белый масляный бисквит с 
прослойкой из легкого французского 
ванильного крема шантильи с 
коньячными нотками ликера Гран 
марнье. 

  5. Медовый
несколько слоев ароматных медовых 
бисквитов, приготовленных из 
алтайского меда, с прослойками 
из густого крема на деревенской 
сметане. 

   6. йогуртовый
бисквит-шифон с прослойкой из 
легкого обезжиренного йогурта с 
клубничным ликером и освежающим 
желе из свежей клубники, базилика 
и мяты. 

возможные варианты кондитерского покрытия:

использование в ярусах: 
· только для верхнего или среднего яруса

возможные варианты кондитерского покрытия:

использование в ярусах: 
· может быть нижним ярусом торта любого веса

возможные варианты кондитерского покрытия:

использование в ярусах: 
· может быть нижним ярусом торта любого веса

возможные варианты кондитерского покрытия:

использование в ярусах: 
· только для верхнего или среднего яруса

возможные варианты кондитерского покрытия:

использование в ярусах: 
· может быть нижним ярусом при общем весе  
 торта не более 10-12 кг

возможные варианты кондитерского покрытия:

использование в ярусах: 
· может быть нижним ярусом при общем весе  
 торта не более 8-10 кг

· кондитерская
мастика

· кондитерская
мастика

· кондитерская
мастика

· кондитерская
мастика

· кондитерская
мастика

· кондитерская
мастика

· сливки

· сливки · сливки · сливки

· сливки· сливки

Д е г уС та Ц И ялюбой начинки 100 г100 руб. 
по предварительному заказу минимумза 1 день


