
                           Пакет «VIP» 
 

Банкетное меню на 30чел: 

Выход по меню – 1420 гр\чел 

Выход по напиткам – 850мл\чел 

Welcom зона (фуршет) – 200 гр\чел 

 

Обслуживание и трансфер: 

Работа банкетного менеджера; администратора и шеф-повара в день мероприятия 

Работы официантов в течение всего мероприятия (1 официант на 15 гостей), Работа повара (1 повар на 15 гостей) 

Доставка оборудования и трансфер персонала 

Подарки и бонусы при заказе от 200.000 руб: 

Пирамида шампанского, коктейльная вишня, шоу с дымовой завесой из сухого льда (шампанское заказчика) 

Свежевыжатые соки на фуршетной зоне, каждому гостю (яблочный, морковный, апельсиновый) 

Карта VIP клиента номиналом 10%-й скидки на последующий заказ. 

 

Плюсы данного предложения: 

Приятные подарки и бонусы при заказе на 40 персон.  

Возможность завоза своего алкоголя, отсутствие пробкового сбора 

Очень сытный, с изысканной подачей, ассортимент блюд , а также BBQ из мраморного мяса “Prime  Beef” 180 

дней зернового откорма на основе кукурузы, большой выход еды и напитков на персону. 

Гарантировано получаете подарочную карту, как постоянному клиенту на скидку в 10% на следующий заказ 

Организация и обслуживание в течение всего дня, уборка банкетного зала, организация вечернего/позднего 

застолья 

Колоссальное экономии времени на поиск неизвестного персонала, закупку, хранение и транспортировку 

продуктов, а также их приготовление и сервировку. (Мы работаем строго по договору оказания услуг) 

Продолжительность мероприятия 6-7 часов 

 

6350 руб. на персону* 

*Минимальный заказ 200.000 руб. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Меню пакета «VIP» 

 

  

 

 

Холодные закуски 

 Мясное плато собственного приготовления (буженина, рулет из индейки, язык телячий, ростбиф medium) 

 Ассорти рыбных деликатесов с мидиями «киви», каперсами и красной икрой 

 Ассорти благородных сыров с фруктами, лесными ягодами, орехами и мёдом 

 Ассорти сезонных овощей с миксом зелени и миксом салата  

 Ассорти розовых томатов с сыром Моцарелла и базиликовым соусом. 

 Ассорти итальянских деликатесов с салатом из рукколы, сливы, груши и кедр орехами 

 Карпачо из белого аспарагуса с чёрным трюфелем и рукколой 

 Трио морских тартаров (лосось, сибас, тунец) 

 Ваза сезонных и тропических фруктов 
  Салаты: 

 Галапагосский кальмар с жареными артишоками и зелёным маслом 

 Салат из ягнёнка со св. мятой, луком «сибулет», сыром «фета», киноа и заправкой из розмарина 

 «Унаги сарада» на листьях корн с сегментами красного апельсина под соусом «Терияки» 

 Карамельная перепелка на смешанных салатах и буратта с фуа-гра  
  Горячие блюда и зкуски: 
  На выбор: 

 Жульен из лесных грибов в песочных тарталетках под мраморным сыром 

 Тигровые креветки в пивном кляре с тайским острым соусом и соусом «Айоли» 

 Запечённый ягнёнок с копчёным картофелем пюре, брокколи на гриле и финиками 

 Стейк рибай «Prime Beef» 180 дней зернового откорма на основе кукурузы  

 Норвежский лосось на гриле с апельсиновым желе и печёными томатами 
  Гарниры: 

 Овощи барбекю с кукурузой и грибочками гриль 
  Напитки: 

 Морс собственного приготовления из дикой клюквы 

 Натуральный лимонад малиновый с базиликом, имбирём и лимоном 

 Натуральный лимонад «Мохито» (классический безалкогольный «Мохито») 

 Чай чёрный в чайнике в асс. 

 Чай зелёный в чайники в асс. 

 Кофе «Американо», «Латте», «Капучино» (бразильский кофе из кофемашины) 
  Welcom: 

 Канапе с сыром «Бри» и свежей малиной 

 Тигровая креветка маринованная в тайском соусе с сыром «Фета» и ананасом 

 Ассорти мини брускетт с хамоном, ростбифом и салями 

 Песочные корзиночки с сырным кремом и лесными ягодами 

 Сочный ростбиф medium с вялеными томатами и горчичной заправкой 
  Хлебобулочные изделия: 

 Горячие булочки в асс. (баварская чёрная, французская белая, с кунжутом) 

 Кренделя с морской солью 


