
База отдыха «Драгунский ручей»
Адрес:

Всеволожский район, Ленинградская область, поселок им. Морозова

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Адрес: Всеволожский район, Ленинградская область, 
поселок им. Морозова

Общая площадь зала: 306 кв.м.
Банкетная рассадка: до 120 персон

Фуршет: до 200 персон

Большой светлый зал, который находится в уединенном
уголке базы отдыха «Драгунский ручей».

Из панорамных окон открывается живописный вид на пруд и
хвойный лес, рядом расположен пирс и беседка, идеально
подходящие для проведения выездной регистрации брака.

Зал находится в отдалении от домиков для отдыхающих, и
потому так прекрасно подойдет для проведения вашего
праздника.

Панорамный банкетный зал
«На Прудах»

 Назад



При бронировании
даты до 30.04.2022

В ПОДАРОК
оформление зала 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Банкетный зал «На Прудах»

ПТ-ВС 259 000 руб –
депозит

 
ПН-ЧТ 229 000 руб –

депозит

ПТ-ВС 189 000 руб –
депозит 149 000 руб
аренда 40 000 руб

 
ПН-ЧТ 159 000 руб –
депозит 124 000 руб
аренда 30 000 руб

Банкетное меню от 2990 руб/на гостя (есть возможность
корректировки меню, составление индивидуального варианта)
Приветственный Welcom-фуршет от 195 руб/на гостя
Пробковый сбор (290 руб/на гостя 18+)
Сервисное обслуживание (10%)
Торт или candy-бар
Заказ шашлыков в сыром/готовом виде на следующий день
Сумму продления ресторана можно включит в депозит

В депозит входит: 

Фоновое и базовое профессиональное звуковое и световое
оборудование
Наружное и внутреннее освещение ресторана
Банкетная мебель
Клининг / Парковка / Обеспечение безопасности
Ретро гирлянды
Нет ограничений по уровню шума, в том числе после 22:00
Ресторан предоставляется до 23:00, продление – 10 000 руб/час

В аренду входит: 

 Назад



Банкетный зал «На Прудах»
ПОДАРКИ

при заказе мероприятия
Оформление зала свадебным декором в Классическом или Эко-стиле – 29 990 руб
Выездная регистрация с декором и оборудованием – 17 000 руб
Насыпные свечи на президиум – 5 000 руб
Комплект звукового и светового оборудования – 30 000 руб
Шоу-блюдо от шеф-повара: теплая закуска «Индейка фламбе» – 7 500 руб
Шоу-горка шампанского с подсветкой и сухим льдом – 6 990 руб
Кальян-бар и лаунж-зона на 1,5 часа – 10 990 руб (2 кальяна, 2 столика, кресла-
мешки)
Молекулярная кухня на Welcome – 25 000 руб
Торжественная подача торта с мини-фейерверками – 2 500 руб
Мольберт и готовая схема рассадки гостей – 4 500 руб (два варианта на выбор:
цветочный или эко-стиль)
Деревянные номерки для столов – 1 000 руб
Бенгальские огни 20 штук – 6 000 руб
Шоколадный фонтан + фрукты и маршмеллоу – 5 990 руб
Романтический завтрак для молодоженов – 6 000 руб
Зеркало для селфи с инициалами молодоженов и датой мероприятия – 2 990 руб
По окончании мероприятия сбор и упаковка закусок в ланч-боксы – 1000 руб

Условия получения подарков необходимо уточнить
у Вашего банкетного менеджера

 Назад



Банкетный зал «На Прудах»
А также скидка 50% на следующие позиции:

(цены указаны БЕЗ учета скидки)

20 000 руб

30 000 руб

5 000 рубИменная монограмма на свадьбу

Проектор (3 000 люмен)

Караоке-шоу

Свадебный салют

Бенгальские огни (10 шт)

Композиции из белых шаров с гелием (30 шт) 10 000 руб

3 000 руб

50 000 руб

+ скидка 30% на проживание в большом коттедже
на 6 персон (11 200 руб!) 16 000 руб

 Назад



Фотогалерея
Банкетного зала «На Прудах»

Больше фотографий и видео
в нашей группе вконтакте wedtrendspb

https://vk.com/wedtrendspb
https://vk.com/wedtrendspb


Ресторан с высокими потолками, панорамными окнами и
прилегающей террасой находится у самого берега Невы. Из
окон открывается живописный вид на лесную зону и реку.

Внутри установлены мини-сцена, три плазменные панели,
комплект звукового и светового оборудования, барная стойка.

Зал пользуется спросом для проведения банкетов и
свадебных торжеств. У кромки воды расположена беседка,
где есть возможность организовать молодоженам церемонию
регистрации брака.

Панорамный ресторан «На Неве»
Адрес: Всеволожский район, Ленинградская область, 

поселок им. Морозова

Общая площадь зала: 400 кв.м.
Банкетная рассадка: до 300 персон (+ терраса 100 персон)

Фуршет: до 400 персон

 Назад



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Панорамный ресторан «На Неве»

При бронировании
даты до 30.04.2022

В ПОДАРОК
оформление зала 

ПТ-ВС 359 000 руб –
депозит

 
ПН-ЧТ 249 000 руб –

депозит

ПТ-ВС 287 500 руб –
депозит 247 500 руб
аренда 40 000 руб

 
ПН-ЧТ 195 000 руб –
депозит 165 000 руб
аренда 30 000 руб

Банкетное меню от 2990 руб/на гостя (есть возможность
корректировки меню, составление индивидуального варианта)
Приветственный Welcom-фуршет от 195 руб/на гостя
Пробковый сбор (290 руб/на гостя 18+)
Сервисное обслуживание (10%)
Торт или candy-бар
Заказ шашлыков в сыром/готовом виде на следующий день
Сумму продления ресторана можно включит в депозит

В депозит входит: 

Фоновое и базовое профессиональное звуковое и световое
оборудование
Наружное и внутреннее освещение ресторана
Банкетная мебель
Клининг / Парковка / Обеспечение безопасности
Ретро гирлянды
Нет ограничений по уровню шума, в том числе после 22:00
Ресторан предоставляется до 23:00, продление – 10 000 руб/час

В аренду входит: 

 Назад



Банкетный зал «На Неве»
ПОДАРКИ

при заказе мероприятия
Оформление зала свадебным декором в Классическом или Эко-стиле – 29 990 руб
Выездная регистрация с декором и оборудованием – 17 000 руб
Насыпные свечи на президиум – 5 000 руб
Комплект звукового оборудования + 3 плазменных экрана – 30 000 руб
Шоу-блюдо от шеф-повара: теплая закуска «Индейка фламбе» – 7 500 руб
Шоу-горка шампанского с подсветкой и сухим льдом – 6 990 руб
Кальян-бар и лаунж-зона на 1,5 часа – 10 990 руб (2 кальяна, 2 столика, кресла-
мешки)
Молекулярная кухня на Welcome – 25 000 руб
Торжественная подача торта с мини-фейерверками – 2 500 руб
Мольберт и готовая схема рассадки гостей – 4500 руб (два варианта на выбор:
цветочный или эко-стиль)
Деревянные номерки для столов – 1 000 руб
Бенгальские огни 20 штук – 6 000 руб
Шоколадный фонтан + фрукты и маршмеллоу – 5 990 руб
Коттедж для молодоженов в подарок вместимостью до 6 чел – 16 000 руб
Романтический завтрак для молодоженов – 6 000 руб
Зеркало для селфи с инициалами молодоженов и датой мероприятия – 2 990 руб
По окончании мероприятия сбор и упаковка закусок в ланч-боксы – 1000 руб
5000 рублей на организацию девичника/мальчишника или иного мероприятия
в гастро-пабе «PUB357» (фата, корона, шампанское, Vip зал)

Условия получения подарков необходимо уточнить
у Вашего банкетного менеджера

 Назад



Панорамный ресторан на Неве
А также скидка 50% на следующие позиции:

Коттедж для молодоженов 
с романтическим завтраком 

в подарок!

(цены указаны БЕЗ учета скидки)

20 000 руб

30 000 руб

5 000 рубИменная монограмма на свадьбу

Проектор  (3 000 люмен)

Караоке-шоу

Свадебный салют

Бенгальские огни (10 шт)

Композиции из белых шаров с гелием (30 шт) 10 000 руб

3 000 руб

50 000 руб

 Назад



Фотогалерея
Панорамного ресторана на Неве

Больше фотографий и видео
в нашей группе вконтакте wedtrendspb

https://vk.com/wedtrendspb
https://vk.com/wedtrendspb


Каталог
Услуг

выездная регистрация
оформление
программа
угощения для гостей
трансфер
торты
welcom-меню
меню
проживание

Каталог услуг включает подробное описание,
больше фотографий Вы можете посмотреть
на нашем сайте



 Назад Дополнительные опции
Выездная регистрация

Круглая арка

Цветочные композиции «Real touch» на свадебную арку (2 шт). В длину по 60см

Стулья кьявари

Столик для выездной регистрации

Шкатулка для колец Стоимость: 17 000 рублей

Выездная регистрация – это романтично и торжественно.

Она постепенно становится популярной заменой церемонии в ЗАГСе. И неспроста, ведь такая
регистрация позволяет создать более спокойную и душевную атмосферу, избежать спешки,
городских пробок и большого скопления незнакомых людей.

С юридической точки зрения выездная регистрация не имеет силы. Перед гостями разыгрывается
красивая театральная постановка с участием молодоженов, где влюбленная пара клянется друг
другу в верности и любви.



Real Touch – это искусственные цветы нового поколения,
изготовленные из экологичных
полимеров (силикона и латекса).

Максимально реалистичные не только на вид, но и на
ощупь. Созданные вручную, они полностью повторяют
каждую деталь живого цветка, от нежных лепестков до
пыльцы на тычинках.

Цвета и оттенки торжества: белый цвета и его мягкие
оттенки, а именно: кремовый, жемчужный, айвори,
ледяной с оттенком голубизны, серебристый.

Классика всегда вне времени, актуальна вчера, сегодня и
завтра!

• оформление арки выездной 
регистрации

• композиции на столы гостей и стол 
молодоженов

• декорирование бэк-зоны 
президиума

• белые тканевые салфетки на тарелки

• именные карточки гостей, по 
желанию

В оформление входят:Классический
стиль

 Для площадок:
Ресторан «На Прудах»
Панорамный ресторан на Неве

Стоимость: 29 990 рублей Назад



Эко-стиль в первую очередь характеризуется
натуральностью и простотой.

Свадьба в таком стиле набирает популярность среди
влюбленных пар. Забота о природе, выраженная в
оформлении торжества, смотрится очень красиво, а
выбор данной тематики означает, что молодожены
задумываются о мире, в котором живут.

Выполненный из натуральных материалов, интерьер дает
ощущение свежести и единения с природой. 

Цветовая гамма – это естественные, природные и
приглушенные тона: оттенки зеленого – цвета мха,
листвы, травы, и оттенки коричневого, серого и бежевого
— цвета камня, почвы, веток, дерева.

Эко-стиль
Для площадок:

Ресторан «На Прудах»
Панорамный ресторан на Неве

• настоящий спил дуба под тарелки

• деревянный пенек в стол

• зеленые композиции Real Touch на столы
гостей и стол молодоженов

• льняные салфетки и джутовые веревки

• цветные стеклянные бутылки

• именные карточки гостей, по 
желанию

В оформление входит:

Стоимость: 29 990 рублей Назад



Воздушные гелиевые шары
30 шт – 3000 рублей
50 шт – 4000 рублей
Сердечки латексные 30 см – 100 руб/шт,
Сердечки фольга цветные 45 см – 300 руб/шт
Белый голубь 91 см – 750 руб/шт
Цифра фольгированная 70 см – 1200 руб/шт

Деревянные номерки
100 руб/шт
(10х15 см, 10-30 шт)
Номерки на столы гостей

Композиции, стол молодоженов
5 000 рублей
(45 см длина, 20 см высота)
Композиции из цветов «Real touch» с
зеленой ветвяной раскидкой

Композиции, столы гостей
2 500 рублей
(40 см диаметр)
Композиции из цветов «Real touch» (объем
за счет зелени)

*при аренде 8 шт., скидка 10% на аренду
цветочной композиции на стол молодоженов.

Именная монограмма на свадьбу
3 500 рублей
Набор декоративных ажурных клеток в стиле
«прованс»

Дополнительные опции

Шкатулка для  обручальных колец
200 рублей
(8 см диаметр)

Декор и оформление

 Назад



Бенгальские огни
100 руб/шт
Идеальная декорация для фотосессии.
Длинные бенгальские огни горят 3-5 мин, что
гарантирует много качественных фото

Дополнительные опции

LED свечи на президиум
5 000 рублей
8 безопасных, высоких, насыпных свечей
создадут теплую, романтическую атмосферу

Ретро-гирлянды
12 500 рублей
(3 гирлянды по 3 метра)
Гирлянды для ресторана или террасы.
Дополнительный источник приятного теплого
света сделает мероприятие более уютным

Создание дизайна
5 500 рублей

Карточки рассадки гостей
Номерки на столы
План рассадки гостей

Что входит:

Оформление президиума
5 000 рублей

Ткань (белая фатиновая юбка)  
Композиции из цветов Real Touch (2 шт)
Насыпные свечи 
Фонарики (2 шт)

Декор и оформление

 Назад



Торжественная презентация
Свадебного торта
с мини-фейерверками/сухим льдом

1 500 рублей – фейерверки
2 500 рублей – фейерверки и сухой лед

Тележка для вывоза торта 
Холодные фонтаны (4 шт)
При 2 500 рублей – сухой лед

Свадебный торт – это долгожданный герой
вашего торжества

Главный десерт торжества достоин именно
такого появления: яркого и фееричного,
чтобы остаться в памяти каждого гостя

При заказе горки игристого стоимость с
сухим льдом составит 1500 рублей!

Дополнительные опции

Тяжелый дым
6 000 рублей

Тяжелый дым на свадьбе – это уже не
новый, но по-прежнему впечатляющий
спецэффект для красивого и необычного
торжества
 
Это тот самый красивый плотный туман,
который стелется по полу, окутывает
влюбленных и постепенно бесследно тает,
позволяя сделать отличные снимки и
насладиться волнующей и романтичной
атмосферой свадебного танца

Декор и оформление

 Назад



Фотобудка
8 400 рублей/2 часа
Поможем правильно выбрать место для
фотобудки, расскажем, как использовать ее
совместно с фотозоной и подберем
наилучший дизайн и формат фотографий

Дополнительные опции

Зеркало для селфи с инициалами
молодоженов и датой мероприятия 
2 990 рублей

Вы и гости делаете фото на телефон  
При фотографировании видите свое
отражение в полный рост и можете
эффектно позировать

Зеркало для селфи – это совершенно новая
концепция. Принцип такой же, как у
фотобудок – получение живых фото: 
 

Кальянная лаунж-зона 
10 990 рублей/2 часа

Кальяны – 2 шт  
Мягкие пуфы  
Ароматный чай: молочный улун, черный
или фруктовый на выбор (чайник 0,5 л)

Удивить и приятно обрадовать гостей
можно с помощью атмосферной кальянной
лаунж-зоны с удобными пуфиками и
пледами

Идеально для Welcome или для вечера
Свадебного торжества.  
 

Декор и оформление

 Назад



Стулья «Кьявари»
200 руб/шт
(390 мм ширина, 400 мм глубина, 910 мм высота)
Цвет: белый
Материал: дерево
Нагрузка: до 150 кг

Оформление
зала и террасы

Салфетка банкетная
65 руб/шт
(450 мм длина, 450 мм ширина)
Цвет: серый, белый, синий
Материал: габардин

Посуда
от 15 рублей (цены указаны за шт)
Тарелки белые(15-110руб)/цветные(40-250руб)
Бокалы прозрачные(10-100руб)/цветные(100руб)
Ножи, вилки, ложки (10-50руб)
Креманки, соусники (15-40руб)
и т.д.

Дополнительные опции

Газовый обогреватель «Гриб»
(если ваше мероприятие на свежем воздухе)
 5 000 рублей (за первые 3 дня)

(450 мм ширина, 450 мм длина,
2000 мм высота)

Мощный и качественный обогреватель.
Благодаря верхней крышке-отражателю
площадь обогрева большая

Радиус обогрева: около 3 метров

*заправка баллона 800 рублей

 Назад



Программа

Ведущий + диджей 
Фотограф 
Видеограф 

Певец  
Музыкант  
Фокусник 
Кавер-группа 
Танцоры

Стилист 
Визажист 

Дополнительные опции

световые головы (3 шт) + плазмы

2 активные акустические системы и стойки для них
сабвуфер JBL EON618S (1 шт)
микшерный пульт (1 шт)
радиосистема Sennheiser EW 135-G3-B-(X)
коммутация

Комплект светового оборудования:

Комплект звукового оборудования:

15 000 руб

15 000 руб

Комплект оборудования

2 активные акустические системы
2 сабвуфера JBL EON618S
Микшерный пульт
Радиосистема Sennheiser EW 135-G3-B-(X)
4 заливных светодиодных прожектора
2 моторизированные световые головы, 60Вт
2 соединительн.штанги для акустических систем
Коммутация

30 000 рублей

Организация торжества
окончательная стоимость обсуждается с
Вашим менеджером

от 30 000 рублей
от 3 000 руб/час
от 4 000 руб/час 

от 8 000 руб/час
от 7000 руб/час
от 7 000 руб/час
от 15 000 руб/час
от 6 000 руб/час

от 10 000 рублей
от 10 000 рублей

Организации любого торжества – это
ответственная и сложная задача. И наша
цель – помочь ее грамотно решить!

 Назад



Дополнительные опции

плазменный экран 60 дюймов
экран и проектор 3 000 люмен
караоке-система

Комплект музыкального оборудования:
9 000 руб

10 000 руб
7 000 руб

Комплект караоке-оборудования

Караоке-машина 
2 колонки + микшер 
Плазма 50 дюймов 
4 радиомикрофона

21 000 рублей

Караоке – это потрясающая идея для
незабываемого праздника.

Караоке на свадебном торжестве делает
атмосферу более душевной!

Свадебный распорядитель
15 000 рублей

Взаимодействие с гостями 
Решение организационных вопросов,
также форс-мажорных ситуаций 
Координация на мероприятия

Свадебный распорядитель – это специалист,
который создает свадьбы от А до Я.

Хорошо зная свадебный рынок, тенденции,
распорядитель умеет организовать команду,
грамотно распределить время и бюджет, а в
день свадьбы координирует ее.

Ваш распорядитель сам подберет всех
подрядчиков и будет взаимодействовать с
ними до и во время мероприятия.

Программа
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Дополнительные опции
Стоимость: от 25 000 рублей

Огромный ассортимент пиротехнических изделий и
сценического оборудования

Команда лицензированных пиротехников с многолетним
опытом работы 

Составим индивидуальный сценарий фейерверка, исходя
из ваших пожеланий и бюджета 

Согласуем проведение фейерверка с МЧС 

Проведение пиромузыкальных фейерверков (салют под
музыку) 

Запуск фейерверка с воды (корабль или понтон) 

Экспресс-доставка и запуск фейерверка в день заказа

Каждый из нас по-своему представляет идеальное торжество. Но
каждый мечтает о том, чтобы событие было максимально ярким
и запоминающимся.

Фейерверк является лучшим решением для грандиозной
кульминации вечера, и мы с огромным удовольствием поможем
Вам в этом!

Салют
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Дополнительные опции

1990 руб/на ваших напитках 
2990 руб/на игристом вине ресторана 

3990 руб/на ваших напитках 
5990 руб/на игристом вине ресторана 

4990 руб/на ваших напитках 
6990 руб/на игристом вине ресторана 

6990 руб/на ваших напитках 
9990 руб/на игристом вине ресторана 

20 бокалов/4 яруса
(4 бутылки по 0,75 мл)

 
35 бокалов/5 ярусов
(6 бутылок по 0,75 мл)

 
56 бокалов/6 ярусов
(8 бутылок по 0,75 мл)

 
84 бокала/7 ярусов
(12 бутылок по 0,75 мл)

Горка игристого

Специальный столик с подсветкой
Красивая пирамида из бокалов
Коктейльная вишня
Сухой лед  

Незаменимый вариант торжественного первого
тоста, с которого начнется свадебное торжество. 
 
Горка шампанского – специально оборудованный
светящийся всеми цветами радуги стол, красивые
бокалы, украшенные десертными вишенками.

При наполнении напитками горка окутывается
белым паром (образуется при взаимодействии
игристого вина и сухого льда в бокалах). 
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Дополнительные опции

Шоколадный фонтан 
5 990 рублей
4 990 рублей – при заказе любого фуршета

отличное украшение мероприятия
развлечение для гостей
источник вкусного десерта

Молочный бельгийский шоколад высшего
качества CALLEBAUT 1 кг
Свежие фрукты 300 г 
Marshmallow 150 г

(40 см высота
1 кг бельгийского шоколада) 

Шоколадный фонтан сделает ваш праздник
запоминающимся!

Каравай
Свадебный каравай
1 500 рублей
(рушник
1 кг вес пирога) 

Это не просто пирог, а настоящий
символ любви, тепла и нежности.

Согласно обычаю, родители
даруют эти блага молодой семье.
 
На современных свадьбах каравай
выносится на рушнике (расшитом
полотенце) перед банкетом.

Chocolate bar
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Дополнительные опции
Стоимость: 1 500 рублей/на персону
2 позиции на выбор + напиток

Гравлакс из форели с ольховым дымом и с цитрусовой
сальсой (20 г)

Виноградная гроздь с паштетом из куриной печени в
красном вине с землей из грецкого ореха и лесными

травами (40г)
Вишня из козьего сыра, под дымом из апельсина (20г)

Чупа-чупс из сыра Бри, глазированный в зеленом яблоке
(25г)

Эскимо из ростбифа из говядины с шоколадом и
вишневым соусом, с попкорном из риса (35 г)

Сорбет яблочно-мятный, подается в сфере из карамели
(60 г)

Минеральная вода (200 мл)
Домашний морс (200 мл)

 

 
Напитки:

Молекулярная кухня

Создание блюд молекулярной кухни – настоящее волшебство.
На столе у гостей появляется необычная еда оригинальные

формы и с удивительным сочетанием вкусов.
 

На одном блюде можно увидеть твердый суп, черный хлеб в
виде пены и мясную закуску в форме икры.
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Микроавтобус на 20 мест

7 000 рублей
машина 2020-2022 гг
*После 23:00 коэффициент 1,5

Дополнительные опции

Микроавтобус на 30 мест

10 000 рублей
машина 2020-2022 гг
*После 23:00 коэффициент 1,5

Автобус на 50 мест

13 000 рублей
машина 2020-2022 гг
*После 23:00 коэффициент 1,5

Составьте маршрут
Уточните количество гостей
Бронируйте транспорт заранее

При организации любого мероприятия за городом стоит
продумать все детали. И отдельным важным вопросом при
планировании остается трансфер гостей.

На мероприятиях, где организован трансфер, гости чувствуют
себя лучше, ведь намного удобнее доехать вместе со всеми от
определенного места встречи, чем добираться самостоятельно.

Правильный заказ трансфера улучшит качество вашего
мероприятия и поднимет настроение гостям!

Вот несколько важных правил:

Трансфер
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– это арт-кондитерская, где
продукция производится ручным

способом исключительно из
натуральных ингредиентов и

обладает необходимыми
сертификатами качества.  

Trend-Cake
Свадебные и праздничные торты

– это современное производство
кондитерских изделий. 

 
Наша миссия: претворить в

реальность торт или кэнди-бар по
замыслу клиента – от начинки до

декора.

В рамках бесплатной дегустации мы
приглашаем вас попробовать на вкус
начинки от шеф-кондитера и обсудить

детали вашего торта. 
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КРАСНЫЙ БАРХАТ

CHERRY BOMB

БЭЙЛИЗ С БАНАНОМ

СНИКЕРС

Ванильный бисквит в красном цвете, пропитанный клубничным
сиропом, нежный кремчиз и кусочки сочной клубники.

Чередование ванильных коржей и запеченного чизкейка, обилие
сочной вишни, нежный крем маскарпоне.

Ванильный бисквит, кремчиз, в прослойке сочные дольки банана,
пропитка – кофе с молоком и ликером бейлиз.

Шоколадный бисквит, кофейная пропитка, кремчиз, жидкая
сладкая карамель в сочетании с дробленым арахисом.

Trend-Cake
Начинки для тортов

Часть первая

И еще множество вариантов по Вашему желанию
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МЕДОВИК

БАНАН-КАРАМЕЛЬ

РАФАЭЛЛО

Насыщенные медовые коржи, в меру пропитанные домашней
сметаной. Сочетание очень нежное и вкусное.

Шоколадный бисквит в сочетании с карамелизированными
бананами, хрустящей вафлей и дробленым фундуком, кофейная
пропитка и кремчиз с добавлением какао.

Ванильный бисквит с кокосово-миндальным наполнением, нежным
кремом на основе творожного сыра, пропитка из талого
мороженого с ликером амаретто.

Trend-Cake
Начинки для тортов

Часть вторая

И еще множество вариантов по Вашему желанию
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от  2000 руб

5 дней

2 кг

Стоимость (начинка + декор)

Минимальный вес торта (один ярус)

Минимальный срок заказа

При заказе торта –
2 холодных
фейерверка

в подарок!

*Полную презентацию можно запросить у менеджера  

Trend-Cake
Условия заказа

 Назад



Welcome – меню
Welcome перед мероприятием позволяют гостям не только перекусить перед основной частью торжества, но и

взаимодействовать с другими гостями – знакомиться и общаться

Welcome light Welcome drink

Фрукты на шпажке

Канапе с сыром и виноградом

Филе цыпленка с томатом черри

Минеральная вода с лимоном и мятой, 200мл

Домашний клюквенный морс, 200мл

 

 

 

 

 
Выход меню на гостя: 50 г/400 мл
Стоимость на гостя:  390 рублей

Ассорти сезонных фруктов

Алкоголь в бокале флюте

Минеральная вода с лимоном и мятой,
200мл

Домашний клюквенный морс, 200мл

 

 

 

 
Выход меню на гостя: 80 г/400 мл

Стоимость на гостя: 390 руб/на гостя

Без приветственного бокала не обходится ни одно крупное мероприятие. Гостю он позволяет почувствовать
атмосферу праздника и настроиться на отдых, а молодоженам проявить гостеприимство и хороший вкус.
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Welcome – меню
Welcome перед мероприятием позволяют гостям не только перекусить перед основной частью торжества, но и

взаимодействовать с другими гостями – знакомиться и общаться

Приветственный коктейль №1 Приветственный коктейль №3Приветственный коктейль №2

Пармская ветчина с сегментами
мандарина и бальзамическим соусом, 25г

Мини-моцарелла в глазури из соуса песто,
25г

Сырный мусс с манго и цукатами, 40г

Минеральная вода с лимоном и мятой,
200мл

Домашний клюквенный морс, 200мл

 

 

 

 

 
Выход меню на гостя: 90 г/400 мл
Стоимость на гостя: 590 рублей

Подкопченные голубые мидии на створке
с соусом «Свит Чили», 50г

Хамон серрано на пшеничных гриссини,
25г

Малина в мятном желе, 25г

Минеральная вода с лимоном и мятой,
200мл

Домашний клюквенный морс, 200мл

 

 

 

 

 
Выход меню на гостя: 100 г/400 мл
Стоимость на гостя: 690 рублей 

Королевская креветка, запеченная в нитях
катаифи с цитрусовым соусом, 35г

Губка из зелени с красной икрой, 25г

Карпаччо из маринованной говядины с
вялеными томатами и бальзамическим

соусом, 25г

Клубника в горьком шоколаде, 25г

Минеральная вода с лимоном и мятой,
200мл

Домашний клюквенный морс, 200мл

 

 

 

 

 

 
Выход меню на человека: 110 г/400 мл
Стоимость на человека: 890 рублей 
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Меню банкета 2 990

Черный ржаной хлебец, французский багет, 100г
Сливочное масло с паприкой, с зеленью, 10г

Сливочный жульен из лесных грибов и филе индейки под пудрой из
пармезана, 100г

Филе морского окуня гриль под шафрановым соусом с овощным
ризотто, 280г

Цыпленок Gordon Bleu под сливочным соусом с картофелем «Стоун»,
280г

Минеральная вода с мятой и лимоном, 400мл
Домашний морс (клюквенный/имбирный), 200мл

Чай, заварной кофе, 200мл
Лимон, сахар, сливки, 10г

Хлебная корзина, 110г
 

 
Горячая закуска, 100г

 

 
Горячее блюдо на выбор, 280г

 

 
Напитки, 800мл

 

Хрустящее куриное филе с чипсами из бекона, 35г
 

Маринованное филе сельди гравлакс под горчичным соусом и беби
картофелем, 100г

Лененбергские колбасы и деликатесные ветчины (говядина копченая,
свиная грудинка, рулет куриный, колбаса Пеперони, колбаса с/к), 60г
Рулет из цыпленка с листьями шпината под сырным соусом, 50г

Паштет из белых грибов под луковыми чипсами на ажурном дранике,
40г

Студень из говядины на ржаном тосте с горчицей и хреном, 100г
Соленья и маринады, 30г

Коллекция сезонных овощей с соусом «Сацики», 50г
Свежие фрукты и ягоды (Виноград, мандарины, бананы, персики, слива,

груша, яблоки, мята, сахарная пудра), 80г

Салат «Столичный» с раковыми шейками под яйцом пашот, 100г
Салат с куриным филе и овощами гриль под соусом тонкацу, 100г

Комплимент, 35г
 

Холодные закуски, 510г
 

 
Салаты, 200г

 

Стоимость меню на гостя: 2 990 рублей
Выход блюд на гостя: 1 235 г

Напитки: 800 мл

Изысканные блюда, идеальная сервировка, профессионализм официантов продемонстрируют ваш праздник на высшем уровне!
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Меню банкета 3 590

Филе трески в тесте фило и овощами гриль и шпинатным соусом,
280г

Куриное филе гриль под горчично-медовым соусом на
картофельной тортилье, 280г

Телячьи щечки в соусе Демиглас с картофельным пюре и
трюфельным маслом, 280г

Медальоны из свинины с сыром чеддер, копченой грудинкой и
картофелем дофинуа, 280г

 

Черный ржаной хлебец, французский багет, 100г
Сливочное масло с паприкой, с зеленью, 10г

Минеральная вода с мятой и лимоном, 300мл
Домашний морс (клюквенный/имбирный), 200мл

Чай, заварной кофе, 200мл
Лимон, сахар, сливки, 10г

Горячее блюдо на выбор, 280г
 

Хлебная корзина, 110г
 

 
Напитки, 700мл

 

Блинный рулет с красной рыбой Шеф-посола, творожным и сыром и
свежим огурчиком , 100г

Лененбергские колбасы и деликатесные ветчины (говядина копченая,
свиная грудинка, рулет куриный, колбаса Пеперони, колбаса с/к), 60г
Пате из печени с брусничным конфитюром в пшеничном тосте, 70г
Рулет из цыпленка с листьями шпината под сырным соусом, 50г

Лепестки моцареллы с розовыми томатами и листьями руколы, 70г
Креманка с маслинами, оливками и вяленными томатами, 30г

Свежие фрукты и ягоды (Виноград, мандарины, бананы, персики, слива,
груша, яблоки, мята, сахарная пудра), 80г

Традиционный греческий салат (огурцы, оливки, томаты, творожный
сыр), 100г

Салат с куриным филе и овощами гриль под соусом тонкацу, 100г

Шашлычок из курицы с соусом тонкацу, 100г

Холодные закуски, 460г
 

 
Салаты, 200г

 

 
Горячая закуска, 100г

 

Изысканные блюда, идеальная сервировка, профессионализм официантов продемонстрируют ваш праздник на высшем уровне!

Стоимость меню на гостя: 3 590 рублей
Выход блюд на гостя: 1 150 г

Напитки: 800 мл
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Меню банкета 3 890

Сливочный жульен из лесных грибов и филе индейки под пудрой из
пармезана , 100г

Морской окунь на гриле под шафрановым соусом с
овощами гриль, 280г

Цыпленок Cordon Bleu в сливках с картофелем Стоун, 280г
Медальоны из телятины в пряных травах с соусом Порто и

картофелем стоун, 280г
Шашлык из пулярки маринованный в пряных травах с соком лайма

гранированый печеным картофелем , 280г

Черный ржаной хлебец, французский багет, 100г
Сливочное масло с паприкой, с зеленью, 10г

Минеральная вода с мятой и лимоном, 300мл
Домашний морс (клюквенный/имбирный), 200мл

Чай, заварной кофе, 200мл
Лимон, сахар, сливки, 10г

Горячая закуска, 100г

 
Горячее блюдо на выбор, 280г

 
Хлебная корзина, 110г

 
Напитки, 800мл

Хрустящее куриное филе с чипсами из бекона, 35г

Лененбергские колбасы (говядина копченая, свиная грудинка, рулет
куриный, колбаса Пеперони, колбаса с/к), 60г

Террин из пулярки в глазури из облепихи на ржаном крустате, 50г
Паштет из белых грибов под луковыми чипсами на ажурном дранике,

40г
Креманка с маслинами, оливками и вяленными томатами, 30г

Коллекция сыров с медом, виноградом и гриссини (ольтермани, сыр
копченый, эмменталь, чеддер, сулугуни, виноград, орехи), 50г

Фруктовая тарелка (виноград, мандарины, бананы, персики, слива,
груша, яблоки, мята, сахарная пудра), 100г

Капрезе, 50г

Салат тайский с пряной говядиной и кунжутом (говядина
маринованная, огурец, паприка, морковь, сельдерей, кинза, соус чили),

100г
Салат Цезарь с пуляркой и анчоусами под пудрой из пармезана, 100г
Салат Шопский из свежих овощей с молодым сыром и бальзамической
заправкой (огурцы, помидоры, перец болгарский, маслины, руккола,

лук, соус песто), 100г

Комплимент, 30г

 
Холодные закуски, 380г

 
Салаты, 300г

Изысканные блюда, идеальная сервировка, профессионализм официантов продемонстрируют ваш праздник на высшем уровне!

Стоимость меню на гостя: 3 790 рублей
Выход блюд на гостя: 1 155 г

Напитки: 800 мл

 Назад



Меню банкета 4 490

Шашлычок из тигровых креветок с овощами гриль, 100г

Стейк из форели с овощами гриль , 280г
Медальоны из свинины с сыром чеддер, копченой грудинкой и

картофелем дофинуа, 280г
Медальоны из телятины в пряных травах с соусом Порто и

картофелем Стоун, 280г
Шашлык из баранины с соусом Наршараб и овощами гриль, 280г

Черный ржаной хлебец, французский багет, 100г
Сливочное масло с паприкой, с зеленью, 10г

Минеральная вода с мятой и лимоном, 300мл
Домашний морс (клюквенный/имбирный), 200мл

Чай, заварной кофе, 200мл
Лимон, сахар, сливки, 10г

Горячая закуска, 100г

 
Горячее блюдо на выбор, 280г

 
Хлебная корзина, 110г

 
Напитки, 800мл

Тартар из тунца на нитях дайкона под ореховым соусом, 40г

Гравлакс из лосося слабой на салатных листьях, 40г
Мясное ассорти с дыней (хамон, сальчичон, коппа, пеперони, грудка

копченая), 60г
Террин из цыпленка с тархуном и шпинатом, 50г

Ростбиф с соусом Витело Тонато, 40г
Рататуй из запеченных овощей со сливочным сыром, под соусом песто

и кедровыми орехами, 50г
Ассорти сыров с горчичным медом и грецкими орехами (камамбер,

пармезан, дорблю, чеддер, моцарелла), 40г
Креманка с маслинами, оливками и вяленными томатами, 30г
Свежие фрукты (арбуз, ананас, дыня, киви, хурма, виноград,

мандарины, мини бананы, персики, нектарин, груши, яблоки, мята,
физалис, сахарная пудра), 100г

Теплый салат с бужениной и овощами гриль под медово-горчичной
заправкой, 100г

Салат Нисуаз с тунцом и картофелем стоун под анчоусной заправкой,
50г

Салат из ростбифа, томатов и моцареллы (ростбиф, листья салата,
моцарелла, томаты, горчичный соус), 50г

Комплимент, 40г

 
Холодные закуски, 410г

 
Салаты, 200г

Изысканные блюда, идеальная сервировка, профессионализм официантов продемонстрируют ваш праздник на высшем уровне!

Стоимость меню на гостя: 4 490 рублей
Выход блюд на гостя: 1 140 г

Напитки: 800 мл

 Назад



Меню банкета 5 390

Салат с копченым лососем и авокадо под лаймовой заправкой, 100г
Салат с бужениной и овощами гриль под соусом Терияки, 100г

Салат с томленой уткой и вешенками под горчично-медовым соусом,
100г

Шашлык из форели с овощами гриль под соусом Ткемали, 280г
Медальоны из телятины в пряных травах с соусом Порто и

картофелем Стоун, 280г
Дорадо, 280г
Баранина, 280г

Черный ржаной хлебец, французский багет, 100г
Сливочное масло с паприкой, с зеленью, 10г

Минеральная вода с мятой и лимоном, 300мл
Домашний морс (клюквенный/имбирный), 200мл

Чай, заварной кофе, 200мл
Лимон, сахар, сливки, 10г

Салаты, 300г

 
Горячее блюдо на выбор, 280г

 
Хлебная корзина, 110г

 
Напитки, 800мл

Гребешок гриль с тартар из запеченного артишока, 40г

Тигровая креветка в нитях катаифи с цитрусовым соусом, запеченные
мидии под овощным тартар и вонголе под икрой тобико, 80г

Подкопченное филе черного палтуса с соусом гуакомоле и красной
икрой, 30г

Хамон серрано с дыней Канталупа, 30г
Вителло-тонато из телятины с антипасти под соусом из тунца, 50г

Филе кролика Sous Vide под сливочным соусом с листьями эстрагона и
миндальной пудрой, 50г

Домашний паштет с луковым конфитюром на ржаном крустате, 40г
Заливное из утки с имбирем и сегментами апельсина, 50г

Грузди со сметаной, 40г
 Коллекция сыров с медом и сухофруктами (камамбер, пармезан,

дорблю, чеддер, моцарелла, физалис), 60г
Креманка с маслинами, оливками и вяленными томатами, 30г

Свежие фрукты и ягоды (арбуз, ананас, дыня, киви, хурма, виноград,
мандарины, мини бананы, персики, нектарин, груши, яблоки, мята,

физалис, сахарная пудра), 100г

Индейка Sous Vide с тыквенным парментье, желе из облепихи, 120г
Граните из груши с ромом, 70г

Комплимент, 40г

 
Холодные закуски, 560г

 
Горячая закуска, 190г

Изысканные блюда, идеальная сервировка, профессионализм официантов продемонстрируют ваш праздник на высшем уровне!

Стоимость меню на гостя: 5 390 рублей
Выход блюд на гостя: 1 480 г

Напитки: 800 мл

 Назад



Изысканные блюда, идеальная сервировка, профессионализм официантов продемонстрируют ваш праздник на высшем уровне!

Стоимость меню на гостя: 1 490 рублей
Выход блюд на гостя: 390 г

Напитки: 800 млМеню фуршета 1 490

Свежие фрукты (ананас, киви, виноград), 50г

Минеральная вода, 400 мл
Домашний морс (клюквенный, облепиховый), 200 мл

Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200 мл

На каждого гостя
 

 
Напитки, 800 мл

 

Канапе с бужениной в сливочной глазури на черном хлебце, 25г
Спринг-ролл с нежным филе цыпленка и ананасом в йогуртовом соусе,

25г
Терин из овощей со сливочным сыром и соусом песто на кукурузных

начес, 25г

Салат из буженины с печеными овощами и медово-горчичной
заправкой, 80г

Салат с копченостями и красной капустой под картофельными
чипсами, 80г

Пирожок с пуляркой, 40г
Пирожок с капустой и зеленью, 40г
Пирожок с брусникой и яблоком, 40г

Круассан с начинкой (ваниль, шоколад, малина), 50г
Финансье, 50г

Коллекция канапе 50г – два на выбор
 

 
Коллекция салатов, 160г

 

 
Выпечка 80г – два на выбор

 

 
Десерты 100г – на выбор

 

 Назад



Меню фуршета 2 290

Картофель «Стоун» в пряных травах, 150г
Овощи гриль, 150г

Горчичный соус, томатный соус, 20г

Сливочная Панна-котта с малиной и свежими листьями мяты, 50г
Чизкейк с шоколадным кремом, 50г

Птифуры, 25г

Свежие фрукты и ягоды, 50г

Минеральная вода с мятой и лимоном, 400мл
Домашний клюквенный/облепиховый морс, 200мл

Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл

Гарнир, 150г – на выбор

 
Соусы, 20г

 
Десерт, 100г – на выбор

 
На каждого гостя

 
Напитки, 800мл

Канапе с копченой макрелью на картофельном дранике, 25г
Рулет из пулярки с вялеными томатами и базиликом в бальзамической

оболочке, 25г
Канапе с сыром «Проволоне» иклубникой под медовым соусом, 25г

Тар-тар из копченого мяса цыпленка с манго, 40г
Рулет из цукини со сливочным сыром и копченным палтусом, 30г

Мини моцарелла с томатами черри и соусом песто, 30г

Классический салат «Оливье» с раковыми шейками, 80г
Салат «Цезарь» с куриным филе и анчоусной заправкой под пудрой из

пармезана, 80г

Черный ржаной хлебец, французский багет, 100г

Маринованное филе трески, запеченное в кляре с

Мини-шашлычок из пулярки, маринованный в соусе

Коллекция канапе 50г – два на выбор

 
Ассорти закусок, 100г

 
Коллекция салатов, 160г

 
Хлебная корзина, 100г

 
Горячее, 120г – на выбор

йогуртовым соусом, 120г

«Наршараб», 120г

Изысканные блюда, идеальная сервировка, профессионализм официантов продемонстрируют ваш праздник на высшем уровне!

Стоимость меню на гостя: 2 290 рублей
Выход блюд на гостя: 800 г

Напитки: 800 мл

 Назад



Меню фуршета 3 090

Мини-шашлычок из форели под соусом ткемали, 150г
Мини-шашлычок из пулярки, маринованный в соусе «Наршараб»,

150г
Шашлык из свинины маринованный в пряных травах, 150г

Гратен (картофельный), 150г
Овощи-гриль под соусом терияки, 150г

Горчичный соус, томатный соус, тар-тар, 20г

Чизкейк с клубничным кремом, 50г
Фруктово-ягодные сорбеты с топпингами, 50г

Птифуры, 25г

Свежие фрукты и ягоды, 100г

Минеральная вода с мятой и лимоном, 400мл
Домашний клюквенный/облепиховый морс, 200мл

Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл

Горячее, 150г – на выбор

 
Гарнир, 150г – на выбор

 
Соусы, 20г

 
Десерт, 75г – на выбор

 
На каждого гостя

 
Напитки, 800мл

Копченный лосось со сливочным сыром на картофельном дранике, 25г
Подкопченный говяжий язык с томатами «Черри» и пикантным соусом,

25г
Канапе с пуляркой с вялеными томатами и базиликом в

бальзамической оболочке, 25г

Тигровая креветка в нитях катаифи с соусом «Свит Чили», 25г
«Цезарь» на шпажке с копченым цыпленком, 25г

Сырный крокет в дробленом орехе под соусом из манго, 25г
Овощи «Крудитэ» с сливочным сыром завернутые в лепесток цукини,

25г

Салат «Нисуаз» с тунцом и картофелем «Стоун» под анчоусной
заправкой, 80г

Салат с копченостями и красной капустой под картофельными
чипсами, 80г

«Капрезе» с соусом песто и кедровыми орешками, 80г

Черный ржаной хлебец, французский багет, 100г

Жареный сыр сулугуни в хрустящей панировке с ягодным тар-тар, 80г

Коллекция канапе 50г – два на выбор

 
Ассорти закусок, 75г – три на выбор

 
Коллекция салатов, 240г

 
Хлебная корзина, 100г

 
Теплая закуска, 80г

Стоимость меню на гостя: 3 090 рублей
Выход блюд на гостя: 1 040 г

Напитки: 800 мл

Изысканные блюда, идеальная сервировка, профессионализм официантов продемонстрируют ваш праздник на высшем уровне!

 Назад



Меню фуршета 3 690

Филе сибаса на гриле под миндальной пудрой с соусом «Тапенад»,
150г

Мини-шашлычок из телятины с соусом «Стоун», 150г
Медальоны из свиной вырезки с сыром в копченой грудинке, 150г

Картофель Айдахо, 150г
       Ризотто со шпинатом, 150г

Тушеные баклажаны с сыром моцарелла, 150г

Сырный, соус Дэми-гляс, острый соус Арабиата, 20г

Тирамису с лесными ягодами, 50г
Сорбет в ассортименте (малина, манго, лайм), 50г
Чуррос с шоколадно-карамельным соусом, 50г

Свежие фрукты и ягоды, 100г

Минеральная вода с мятой и лимоном, 400мл
Домашний клюквенный/облепиховый морс, 200мл

Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл

Горячее, 150г – на выбор

 
Гарнир, 150г – на выбор

 
Соусы, 20г

 
Десерт, 50г – на выбор

 
На каждого гостя

 
Напитки, 800мл

Мини-осьминожка с пикантным соусом и листьями салата, 25г
Подкопчённый говяжий язык с томатами «Черри» и имбирным соусом,

25г
Канапе с сыром «Проволоне» и клубникой под медовым соусом, 25г

Татаки из норвежского лосося в кунжуте под икорным соусом, 40г
Тар-тар из говядины с лесными грибами и муссом из зелени, 40г

Красные профитроли со сливочным паштетом и вялеными томатами,
30г

Салат «Нисуаз» с тунцом и картофелем «Стоун» под анчоусной
заправкой, 80г

Салат с индейкой «Sous Vide» и грибами вешенками под трюфельной
заправкой, 80г

Салат из томлёной утки с тыквой под апельсиново- имбирной
заправкой, 80г

Французский луковый багет, черный хлебец с семечками, 100г

Сливочный жульен в стакане из багета под пудройиз пармезана, 80г

Коллекция канапе 50г – два на выбор

 
Легкие закуски, 110г

 
Коллекция салатов, 240г

 
Хлебная корзина, 100г

 
Теплая закуска, 80г

Изысканные блюда, идеальная сервировка, профессионализм официантов продемонстрируют ваш праздник на высшем уровне!

Стоимость меню на гостя: 3 690 рублей
Выход блюд на гостя: 1 050 г

Напитки: 800 мл

 Назад



Стоимость меню на гостя: 1 590 рублей
Выход блюд на гостя: 1 000 г

Напитки: 600 млСет для мероприятия

Пшеничные начос с сырным соусом и гуакомоле, 70/40/40г
Лененбергские колбасы (говядина копченая, свиная грудинка,

рулет куриный, колбаса Пеперони, колбаса с/к), 50г
Ассорти оливок и маслин, 30г

Сырное шато, 80/20г
Свежие овощи с соусом Сацики, 50г

Брускетта с тунцом и зеленью, 50г
Брускетта с муссом из куриной печени, 50г

Салат «Столичный» с раковыми шейками и яйцом пашот, 100г

Шашлык из куриного бедра в соусе наршараб со свежими
овощами, 150г

Шашлык из свинины, маринованный в пряных травах с
домашней аджикой и салатом Чобан, 150г

Коллекция закусок, 380г

 
Ассорти брускетт, 100г

 
Салаты, 100г

 
Горячее, 150г – на выбор

Картофель «Стоун» в пряных травах, 150г
 

Лаваш и хлеб из ржано-пшеничной муки, 120г

Минеральная вода с мятой и лимоном, 600мл

Гарниры, 150г

Хлебная корзина, 120г

 
Напитки, 600мл

«BBQ Light»

 Назад



Стоимость меню на гостя: 2 590 рублей
Выход блюд на гостя: 1 190 г

Напитки: 600 мл

Гренки чесночные с соусом блю-чиз, 150/40г
Коллекция сыров с медом, виноградом и гриссини (ольтермани,
сыр копчены, эмменталь, чеддер, сулугуни, виноград, орехи), 50г
Лененбергские колбасы (говядина копченая, свиная грудинка,

рулет куриный, колбаса Пеперони, колбаса с/к), 50г
Кесадилья с курицей, 150г

Ассорти оливок и маслин, 30г
Овощное крудите, 50г

Тапас с цыпленком, томатами и салатом чукка, 50г
Тапас с копченостями и яйцом, 50г
Тапас с грибами и креветкой, 50г

Теплый салат с бужениной и овощами гриль под медово-
горчичной заправкой, 50г

Салат  «Цезарь» с пуляркой и анчоусами под пудрой из
пармезана, 50г

Коллекция закусок, 520г

 
Ассорти тапасов,  100г – 2 на выбор

 
Салаты, 100г

Шашлык из куриного бедра в соусе наршараб со свежими
овощами, 150г

Шашлык из свинины, маринованный в пряных травах с
соусом барбекю, 150г

Картофель «Айдахо», 150г
Овощи гриль, 50г

 

Лаваш и хлеб из ржано-пшеничной муки, 120г

Минеральная вода с мятой и лимоном, 600мл

Горячее, 150г – на выбор

 
Гарниры, 200г

Хлебная корзина, 120г

 
Напитки, 600мл

«BBQ Standart»

СТРАСТЬ К ВЫСОКОЙ КУХНЕ – 
РЕЦЕПТ НАШЕГО УСПЕХА

Сет для мероприятия Назад



Стоимость меню на гостя: 2 090 рублей
Выход блюд на гостя: 840 г

Напитки: 600 мл

Свежие овощи, сервируются различными соусами (бальзамик,
цезарь, французский дрессинг, оливковое масло), 120г 

Черемша, черри, капуста квашеная, корнишоны, острый перчик,
50г

Груша, яблоко, виноград, киви, нектарин, 100г

Хлеб черный, батон, 120г

Шашлык куриный «по-восточному» (бедро куриное, соевый
соус, имбирь, лук репчатый, карри), 100г

Свиной шашлык, 110г
Колбаски баварские гриль, 110 г

Коллекция холодных закусок, 270г

 
Соленья и маринады, 50г

 
Сезонные фрукты, 100г

 
Хлебная корзина, 120г

 
Блюда на открытом огне, 210г

+ на выбор:

Соус томатный, 15г
Горчично-медовый, 15г

Картофель «Айдахо», 75г
Капуста тушеная с томатом, 75г

Кап-кейк в ассортименте (клубника, черника, шоколад), 60г

Минеральная вода с лимоном и мятой, 400мл
Домашний морс (клюквенный), 200мл

Соусы, 30г

 
Коллекция гарниров, 150г

 
Десерты, 60г

 
Напитки, 600мл

«BBQ 1»

СТРАСТЬ К ВЫСОКОЙ КУХНЕ – 
РЕЦЕПТ НАШЕГО УСПЕХА

Сет для мероприятия Назад



Стоимость меню на гостя: 2 890 рублей
Выход блюд на гостя: 1 080 г

Напитки: 800 мл

Рулетики из баклажан с семгой и мягким сыром, 40г
Хумус с питой (лепешка, лимон, оливковое масло, чеснок, паста

кунжутная, нут, зира, гранат, петрушка), 80г
Свежие овощи с соусом «Сацики» (огурец, сельдерей, томаты

черри, редис, перец болгарский), 100г
Соленья и маринады (черемша, черри, капуста квашеная,

корнишоны, острый перчик), 50г
Сезонные фрукты (груша, яблоко, виноград, киви, нектарин),

100г

Цезарь с пуляркой, 60г
Тайский салат с говядиной и оливковой заправкой, 60г

Шашлык из куриной грудки со сладким перцем и зеленью, 100г

Сибас на гриле с луком порей, куркумой и перчиком чили, 110г
Свиные ребрышки со свежими томатами и тимьяном, 110г

Коллекция холодных закусок, 370г

 
Салаты, 120г

 
Блюда на открытом огне, 210г

+ на выбор:

Тортилья, пита, ржаные булочки с солодом, 120г

Тар-тар, 15г
Барбекю, 15г

Картофель по-деревенски, 75г
Овощи по-тайски с соевым соусом, 75г

Фруктово-ягодные муссы в шоте в ассортименте, 80г

Минеральная вода с лимоном и мятой, 400мл
Домашний морс (клюквенный), 200мл
Чай, кофе (лимон, сахар, сливки), 200мл

Хлебная корзина, 120г

 
Соусы, 30г

 
Коллекция гарниров, 150г

 
Десерты, 80г

 
Напитки, 800мл

«BBQ 2»
Сет для мероприятия Назад



Стоимость меню на гостя: 4 190 рублей
Выход блюд на гостя: 1 420 г

Напитки: 800 мл

Итальянская мясная гастрономия (салями Ля Парма, пармская
ветчина, мортаделла, оливки, зелень), 60г

Жареный сыр сулугуни с яблочным чатни, 50г
Соленья из дубовых бочек (томаты, огурцы, чеснок, черемша,

острый перец), 50г
Сезонные фрукты и ягоды (груша, яблоко, виноград, киви,

нектарин, клубника, малина), 100г

Коллекция листовых салатов (латук, руккола, айсберг, ромейн)
30г, с различными ингредиентами (гравлакс из лосося, форель,

телятина, филе цыпленка на гриле, овощи, грибы, сыр
Пармеджано, моцарелла, сухарики, кедровые орешки) 140г, и

соусами (цезарь, бальзамик, оливковое масло) 60г

Цыпленок Табака на гриле, 140г

Стейк из лосося в пряных травах и лимоном, 110г
Шашлык из свинины с острой сальсой, 110г

Коллекция холодных закусок, 260г

 
Анимационная станция с салатами, 230г

 
Блюда на открытом огне, 250г

+ на выбор:

Холодный летний суп «Гаспачо», 250мл
Суп «Страчателла» с яйцом и пармезаном (курица, пармезан,

яйцо, сельдерей, картофель), 250мл

Лепешка с кунжутом, пита, ржаной хлеб, 120г

Барбекю, 10г
Демиглясс, 10г

Молодой картофель с початком кукурузы, 75г
Овощи запеченные в фольге с деревенским маслом, 75г

Мороженное с клубничным супом и мятой, 120г

Минеральная вода с лимоном и мятой, 400мл
Домашний клюквенный/облепиховый/черносмородиновый/

имбирный морс, 200мл
Чай, кофе (лимон, сахар, сливки), 200мл

Супы, 250мл – на выбор

 
Хлебная корзина, 120г

 
Соусы, 30г

 
Коллекция гарниров, 150г

 
Десерты, 120г

 
Напитки, 600мл

«BBQ 3»
Сет для мероприятия Назад



Стоимость меню на гостя: 5 390 рублей
Выход блюд на гостя: 1 540 г

Напитки: 800 мл

Рыбная симфония (тар-тар из лосося, форель шеф-посола, палтус
горячего копчения с вялеными томатами и сливочным кремом), 60г
Мясное плато (куриный рулет, ростбиф, домашняя буженина, говяжий

язык, оливки, хрен), 60г
Коллекция свежих овощей с соусом из фермерской сметаны (огурцы,

томаты, болгарский перец, редис, зелень), 120г
Соленья из дубовых бочек (томаты, огурцы, чеснок, черемша, острый

перец), 50г
Сезонные фрукты и ягоды (груша, яблоко, виноград, киви, нектарин,

клубника, малина), 100г

Салат с лососем и печеным манго (манго, лосось, красная капуста, микст
из трав, вяленые томаты, кунжут, соевый соус, оливковое масло), 60г
Теплый салат с ростбифом и маринованными патиссонами, 60г
Салат из ассорти помидоров с красным луком и кинзой, 60г

Дорадо в пергаменте с имбирем и фенхелем, 150г
Каре молодого ягненка с чесноком и розмарином, 150г

Шашлык из свинины в маринаде из кваса с овощами, 150г
Шашлык из индейки с абрикосом в медовом маринаде, 150г

Коллекция холодных закусок, 390г

 
Станция с салатами, 180г

 
Блюда на открытом огне, 250г – на выбор

Традиционная окрошка на кефире или квасе, 250мл
Уха на костре из трех видов рыбы, 250мл

Лепешка, лаваш армянский, хлеб «Бурже», 120г

Сырный 10г, Арабиата 10г, Пряный 10г

Картофель запеченный в фольге с розмарином, 50г
Овощи гриль, 50г

Кукуруза барбекю, 50г

Мандариновый гаспачо с ванильным мороженным и
икрой из смородины, 120г

Минеральная вода с лимоном и мятой, 400мл
Домашний клюквенный/облепиховый/

черносмородиновый/имбирный морс, 200мл
Чай, кофе (лимон, сахар, сливки), 200мл

Супы, 250мл – на выбор

 
Хлебная корзина, 120г

 
Соусы, 30г

 
Коллекция гарниров, 150г

 
Десерты, 120г

 
Напитки, 600мл

«BBQ 4»
Сет для мероприятия Назад



Выход бокса: 1 230 г 
Стоимость: 2 660 руб 

EAT-BOX
Ребра свиные, 320 г
Крылья куриные, 260г
Гренки с сыром, 150г
Сырные шато, 150г
Картофель фри, 150г
Соус барбекю, 40г
Соус сметанный, 40г
Соус аджика домашняя, 40г
Соус сырный, 40г
Соус кисло-сладкий, 40г
Перец мини чили, 5г

Сыр пармезан, 40г
Сыр Дор блю, 40г
Сыр Бри, 40г
Сыр Чедр, 40г
Сыр Моцарелла, 40г
Салями Фуэт, 30г
Колбаса пеперони в нарезке, 30г
Шейка свиная с/в, 30г
Пармская ветчина, 30г
Говядина с/в, 30г
Мед, 30г
Виноград, 150г
Грисини, 50г
Маслины, оливки гигант, 60г
Вяленые томаты, 20г
Каперсы, 20г
Крекеры, 50г
Розмарин 5г
Тимьян 3г
Перец мини чили 5г
Вяленые томаты, 20г

«Gastronomic box»
«Beer box»

Выход бокса: 740 г 
Стоимость: 3 499 руб 

Выход бокса: 2 245 г 
Стоимость: 4 190 руб 

Бургер с говядиной, 640г
Чикен бургер, 600г
Фиш бургер, 640г
Картофель фри, 200г
Соус барбекю, 40г
Соус сметанный, 40г
Соус аджика домашняя, 40г
Соус сырный, 40г
Перец мини чили, 5г

«Burger box»

 Назад



Круассан с пуляркой, 140г
Круассан с моцареллой, 140г
Круассан с копченым лососем, 140г
Пастрами с ростбифом, 200г
Пастрами с бужениной, 200г
Пастрами с форелью, 200г
Мини эклер, 80г
Профитроли, 80г

«Coffee break»EAT-BOX
«Russian snacks»

Выход бокса: 2 290 г 
Стоимость: 1 655 руб 

Выход бокса: 1 126 г 
Стоимость: 2 240 руб 

Сало, 100г
Шейка свиная с/к, 30г
Говядина в/к, 30г
Карбонат в/к, 30г
Грудка куриная с/к , 30г
Колбаса пеперони, 30г
Томаты соленые, 30г
Капуста квашенная, 50г
Огурцы соленые, 30г
Черемша соленая, 30г
Перец маринованный, 30г
Чеснок маринованный, 30г
Филе сельди, 100г
Лук красный маринованный, 30г
Картофель стоун, 200г
Томаты черри, 80г
Огурцы, 80г
Перец болгарский, 80г
Редис, 40г
Багет, 60г
Перец мини чили, 3г
Салат микс, 3г

Бокс готовится точно ко времени доставки
Удобная закрытая упаковка сохранит свежесть и придаст боксу
подарочный вид

Концепция доставки еды в боксах расширяет услугу событийного
кейтеринга. Она одинаково хороша в организации крупных
корпоративов и камерных мероприятий. Меню подойдет как для
фуршета, корпоратива, так и для бизнес-обеда, коктейля, кофе-брейка. 

Больше вариантов на нашем сайте (кликните по ссылке):

 Назад



Меню BBQ
Ассорти баварских колбасок с горчичным соусом – 1кг/100г, 1500 рублей

Свиные ребрышки  сюит маринованные в соусе BBQ – 1кг/100г, 1500 рублей

Куринные крылья в соусе терьяки – 1кг/100г, 1250 рублей

Стейк тендерлойн соусом Gim Beam – 100г/50г, 490 рублей

Стейк топ блейд с соусом Gim Beam – 100г/50г, 490 рублей

Стейк чак ай ролл соусом Gim Beam – 100г/50г, 490 рублей

Запеченный картофель стоун на шампуре под чесночным маслом – 100г, 250
рублей

Кукуруза гриль в морской соли – 100г, 390 рублей

Овощи гриль в соусе Терьяки – 100г, 840 рублей

Листья салата (руккола, маше, мангольд, айсберг, ромейн, фриссе) – 100г, 240
рублей
Овощное плато (томаты, перец болгарский, огурец, редис, зелень) – 1кг, 600
рублей

Хлебная корзина (булочка пражская, булочка французская, багет, лаваш,
пита) – 100г, 200 рублей

Домашняя аджика – 100г, 100 рублей
Ткемали – 100г, 150 рублей
Горчичный – 100г, 169 рублей
Перечный – 100г, 140 рублей
Наполи томатный – 100г, 140 рублей
Сырный – 100г, 175 рублей
Песто – 100г, 210 рублей
BBQ – 100г, 169 рублей

ГАРНИРЫ

СОУСЫ

Конструктор классического бургера с мраморной говядиной

Конструктор чикен бургера

Конструктор для шавермы с курицей и йогуртовым соусом

Шашлык куриный в пряном маринаде с домашней аджикой – 1кг/100г, 
 1250 рублей
Шашлык из свиной шеи с домашней аджикой – 1кг/100г, 1750 рублей

Шашлык из говяжьей вырезки в бальзамическом маринаде с перечным
соусом – 1кг/100г, 3750 рублей
Шашлык из баранины в цитрусовом маринаде с соусом Сацибели –
1кг/100г, 2500 рублей

Каре ягненка с соусом Сацибели – 1кг/100г, 3900 рублей
Маринованное куриное филе в пряных травах с ореховым соусом –
1кг/100г, 1125 рублей

Радужная форель в цитрусовом маринаде с соусом ткемали  – 300г/100г,
1490 рублей
Дорадо маринованное в прованских травах с соусом Песто – 300г/500г,
550 рублей
Королевские креветки "свит чили" с лаймовым соусом – 500г/100г, 2890
рублей
Тушка кальмара с лаймом и чили перцем – 500г/100г, 990 рублей

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА

(булка для бургера, котлета из мраморной говядины, томаты, маринованный
лук и огурец, сыр чеддер, салатный лист, набор соусов) – 600г, 675 рублей

(булка для бургера, маринованное куриное филе, томаты, маринованный лук
и огурец, сыр чеддер, салатный лист, набор соусов) – 600г, 500 рублей

(маринованное куриное филе, томаты, огурец, айсберг, красный лук,
чесночный соус, пита или лаваш) – 600г, 550 рублей

 Назад



Алкоголь меню

Игристое вино, Фиестино Брют, Италия, 150мл
Вино «Тьерра Наталь», Испания, белое/красное (сухое),

300мл
Водка «Царская оригинальная», 100мл

 
Выход на человека: 550мл

Стоимость на человека: 690 рублей

Предложение по напиткам №1

Игристо евино, Фиестино Брют, Италия, 300мл
Вино «Тьерра Наталь», Испания, белое/красное(сухое), 450мл

Водка «Царская оригинальная», 150мл
 

Выход на человека: 900мл
Стоимость на: человека 1 190 рублей

Предложение по напиткам №2

Игристое вино, Просекко, Венето, Каза Дефро, Италия,
(брют), 150мл

Вино Гато Негро Шардоне/Каберне Совиньон, Италия,
белое/красное, (сухое), 300мл
Водка «Царская золотая», 100мл
Коньяк «Арарат» 5 звезд, 50мл

 
Выход на человека: 600мл

Стоимость на человека: 1 890 рублей

Предложение по напиткам №3

 Назад



Дополнительные опции

Адрес: Всеволожский район, Ленинградская область,
поселок им. Морозова

Коттеджный комплекс «Драгунский ручей» расположен в 40км
от Санкт-Петербурга по Мурманскому шоссе в живописном
месте на берегу Невы.

Загородный домик среди заповедной природы Карельского
перешейка – отличный выбор для проведения различных
мероприятий, например, свадеб, юбилеев, корпоративных
праздников.

Проживание

просторная кухня
гостиная с камином и LCD-телевизором
ванная комната и русская баня (полотенца)
3 спальные комнаты
необходимая бытовая техника
охранная сигнализация
открытая терраса
мангал у дома
парковка на 3 места у коттеджа
в выходные и праздничные дни – завтрак на 6 персон

В 6-местном коттедже гостям предоставляется:

База отдыха «Драгунский ручей»

*Возможно размещение дополнительно 4 человек за плату (2 двухспальных дивана):
1 000 руб/за гостя в будние дни, 1 500 руб/за гостя в выходные и праздничные дни

 Назад



Дополнительные опции
Стоимость проживания

База отдыха «Драгунский ручей»

период

январь-май

июнь-август

сентябрь-декабрь

будни ПН-ЧТ ПТ/СБ/ВС пакет выходные
ПТ-ВС

1 сутки

9 000 руб

10 000 руб

9 000 руб

15 000 руб

16 000 руб

14 000 руб

26 000 руб

28 000 руб

25 000 руб

31 000 руб17 000 руб 43 000 руб 54 000 руб

Заезд осуществляется с 18-00 до 22-00. Выезд – до 17-00
Пакета «выходные»: заезд – с 10-00 до 22-00. Выезд – до 22-00

Стоимость в праздничные дни:
30.04–03.05.2022 День труда
07.05–10.05.2022 День победы
11.06–14.06.2022 День России

2 суток 3 суток 4 суток
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Дополнительные опции
Услуги

База отдыха «Драгунский ручей»

Волейбольное поле – 500 руб/час
Поле для игры в мини-футбол – 500 руб/час
Столы для настольного тенниса – бесплатно

Аренда велосипедов в летний период
ватрушек/саней зимой – от 150 рублей

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

АКТИВНОСТИ:

Использование спортивных площадок и лесополосы
для мероприятия требует обязательного
дополнительного согласования с администрацией
ресторана и базы отдыха.

Поездка до крепости Орешек
и обратно

Организация корпоративной
программы под ключ с
трансфером до крепости
«Орешек»

КАТЕР (МАЙ-ОКТЯБРЬ)
 

цена по запросу

Пляжная зона для купания и рыбной ловли – бесплатно
На Прудах – 500 руб/день

Катание на лошадях и ослике – цена по запросу

Организация активных программ – цена по запросу
Пример: тематическая корпоративная программа
«Драгунские состязания»

 Назад
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