
 
  

BARBEСUE-LETO  
РЕСТОРАН НА ПРИРОДЕ 



 
«Охотник & Рыбак» 
 
Коллекция холодных закусок 
Свежие овощи, сервируются различными соусами: 
бальзамик, цезарь, французский дрессинг, оливковое масло 
Соленья и маринады 
Свежие фрукты 
Блюда, приготовленные на барбекю 
Жареное на барбекю филе лосося с паприкой, карри, свежей 
зеленью 
Шашлык из свинины с грибами и овощами 
Жареное филе цыпленка 
Коллекция гарниров 
Запеченный в фольге картофель 
Овощи-гриль 
Напитки 
Сок в ассортименте 
Минеральная вода 

 
1 500 рублей 
 
 
 
 
 
* стоимость меню на 1 персону 
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«Царский выезд» 
Коллекция холодных закусок 
Соленые рогалики и баранки 
Копченый сыр 
Чипсы картофельные 
Соленья и маринады 
Свежие овощи 
Свежие фрукты 
Блюда, приготовленные на барбекю 
Брошет из креветок, сервируется свежими овощами 
Шашлык из судака и цуккини 
Шашлык из говядины 
Жаренные на барбекю бараньи ребрышки, маринованные в 
тимьяне 
Коллекция гарниров 
Картофель по-деревенски 
Овощи wok 
Напитки 
Коллекция кваса 
Медовый, ржаной, сухарный 
Коллекция морсов: 
Клюквенный, брусничный 
Выбор соков 
Минеральная вода 
2500 рублей 
*стоимость меню на 1 персону 
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Полевая кухня  «Мечта солдата» 
 Борщ с говядиной и сметаной  
Ароматная каша с тушёнкой 

Фронтовые 100 грамм 
Хлебный край с салом 

300 рублей 
                         * Формат предполагает не менее 50 участников 

      
             Станция согревающих напитков  

«Боевой настрой» 
Пунш из белого вина 

  Глинтвейн из красного вина с корицей и шоколадом 
  Грог чайный 

100 рублей 

*Стоимость меню на 1 персону 
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Deutschland 
Коллекция колбасок, 
сервируется квашеной капустой 
и соусами из горчицы и хрена 
(обжаривается поваром на гриле в 
присутствии гостя) 
Баварские сосиски 
Нюрнбергские колбаски 
Напитки 
Пиво «Францисканец» 
Пиво «Пауланер» 
450 рублей 
 
* Рекомендуем подчеркнуть 
станцию специальным  
оформлением 
 и аксессуарами 

 

 

 
Česko 
Коллекция кнедликов с 
различными соусами 
Кнедлики из картофеля 
Кнедлики с мясом 
Кнедлики с фруктами 
Запеченная свиная рулька 
 (нарезается поваром в 
присутствии гостей) 
Напитки 
Бехеровка  
300 рублей 
 
*Рекомендуем подчеркнуть 
станцию специальным 
оформлением и аксессуарами  
 

      

 

  

 
    
Станция с фруктами 
 Сборный сет из свежих фруктов 
 Свежие ягоды 
 Шоколадный фонтан 
  350 рублей 
 

      

 

  

 
  
Станция с салатами 
Коллекция листовых салатов 
(латук, руккола, айсберг, ромейн и т.д.) 
с различными ингредиентами (филе 
цыпленка, креветки, форели. Телятина, 
овощи, грибы, сыр Пармеджано, 
моцарелла, сухарики, кедровые орешки) 
и соусами (цезарь, бальзамик, оливковое 
масло) 
300 рублей 
 

*стоимость меню на 1 персону 
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Блюда 
Рыба, томленая в печи 
Рыба красная слабосоленая 
Икра на хлебцах 
Соленья и овощи заморские 
Колбасы домашние 
Пироги и расстегаи 
Дичь на вертеле 
Молочные поросята, фаршированные 
Капуста пряная из печи 
Пшенная каша на молоке 
Блины с медом и сметаной 
Моченые яблоки 
 
Напитки 
Домашнее вино 
Медовуха  
Домашнее пиво 
Квас 
Морс ягодный  
Чай из луговых трав 
Вода 
3 500 рублей 
 
*стоимость меню на 1 персону 
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• Возможна историческая реконструкция 
антуража Средневековья (место, костюмы, 

предметы быта и проч.)  
Не входит в стоимость меню. 
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Заказать бесплатную дегустацию меню: 
+7 (812) 953-01-48 

 
В стоимость меню включены: 
• Бесплатная дегустация выбранного меню 
• Подбор площадок для проведения мероприятий 
• Необходимая мебель, оборудование, накрытие,    посуда и 
бокалы для сервировки 
• Печать меню с логотипов Вашей компании 
• Доставка оборудования в пределах КАД* 
• Персонал: 1 официант – 10/12 гостей (банкетная 
рассадка); 1 официант –20/30 гостей (фуршет); 
банкетный менеджер* 
• Технический персонал 

 
 
 
 
 

Дополнительные услуги: 
• Индивидуальная разработка концепции 
мероприятия 
• Подбор ведущего, Dj и т.д. 
• Услуги фотографа и видеооператора 
• Световое и музыкальное обеспечение 
• Флористика и декор 
• Услуги сомелье, фумелье и кальянщика 
• Бармен-шоу, мобильный бар 
• Пиротехническое представление и лазерное шоу 
• Аренда шатров 
• Печать кувертов и баннеров 
• Трансфер  
• Изготовление авторских тортов  

 
Все цены указаны в рублях, все налоги включены. 

* Обращаем Ваше внимание, что может быть выставлен дополнительный счёт за 
работу персонала и доставку оборудования. 

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на нашем сайте - 
www.trend-com.ru, а так же в Show-room по адресу В.О., 13-линия, 78, офис 436. 
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