
         БАЗА ОТДЫХА 
“ПАСТОРСКОЕ ОЗЕРО” 

Адрес: Юкковское сельское поселение, Всеволожский район,   
Ленинградская область, Выборгское шоссе 40 

Двухэтажный 
ресторан 

С открытой террасой 
«Пасторское озеро» 

Кафе «Берег» 
с закрытой террасой   

Бизнес мероприятия, 
конференции 

Организация барбекю 

Свадьбы под ключ  

Проведение 
выпускных 

Тимбилдинг на 
природе 

Фуршеты, банкеты, 
кофе-брейк 

Открытые площадки 
для активных 

мероприятий до 1000 
человек 



Несколько поводов  
заказать банкет у нас: 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

 Живописнейшее место берегу Пасторского озера; 
 Выездная регистрация на открытой террасе на берегу озера, на солнечной поляне или среди лесного массива; 
 Красивые места для фотосессий; 
 Большой панорамный зал до 350 гостей со световым и звуковым оборудованием; 
 Коттедж для новобрачных и гостей, а так же банный комплекс; 
 Возможность проведения пиротехнических шоу и фейерверков; 
 Приготовление блюд непосредственно перед их сервировкой, открытая кухня, мангал; 
 Собственный пляж. 

 
И, самое главное - Ваше «мероприятие мечты» будет организована командой 

профессионалов, которая сделает торжество безупречным! 



Загородный Банкетный зал ресторана 
«Пасторское озеро» -  идеальное место для 
проведения свадеб и мероприятий! 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Общая площадь ресторана - 514 кв.м. 
1 этаж - 313 кв.м, банкетная рассадка до 180 гостей; 
2 этаж - 66 кв.м, банкетная рассадка до 35 гостей; 
1 и 2 этажи - фуршет до 350 гостей; 
Поляна (площадка на открытом воздухе) – фуршет/банкет до 1000 гостей. 
 
Закрытие зала от 180 тыс. руб. 
(При сумме менее 180 тыс. руб., аренда зала 45 тыс. руб.) 
Аренда полян (площадки на открытом воздухе) – 15 тыс. руб. 
Сервисный сбор 10% 
Пробковый сбор 200 руб. с человека 
Тортовый сбор 3 тыс. руб. 
 
Аренда зала включает: Сервисное обслуживание; звуковое и световое оборудование; украшение президиум - стола декоративной юбкой, 
стандартные скатерти на столы и фуршет; стандартная сервировка, обеспечение безопасности мероприятия; упаковка еды и алкоголя по 
окончанию мероприятия (ланч-боксы, пакеты);  парковка. 
Терраса (площадью 135 кв.м;) входит в депозит закрытия зала.  Прекрасно подходит для проведения Welcome drink или выездной 
регистрации, а также, - для организации питания и активностей на свежем воздухе. 



Интерьер ресторана «Пасторское озеро» 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 



Варианты накрытий 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 



Примеры схем рассадки 1-ого  
и 2-ого этажей: банкет и фуршет 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

1-ый этаж:  
Диаметр столов 150см 

для 10 человек. 
Банкет до 180 гостей 

1-ый этаж:  
Диаметр столов 150см 
Частичная рассадка. 

Фуршет до 350 гостей 

2-ый этаж:  
Диаметр столов 150см 

Для 10 человек. 
Банкет до 35 гостей 



«Страсть к высокой  
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Шатер на Пасторском озере 
Адрес: Юкковское сельское поселение, Всеволожский район,   
Ленинградская область, Выборгское шоссе 40 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 



Шатер на базе отдыха “Пасторское озеро” -  
идеальное место для проведения свадеб и 
мероприятий! 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Общая площадь шатра - 100 кв.м. 
Размер шатра – 6м. х 18м. 
Высота стены – 3м. 
банкетная рассадка до 70 гостей; фуршет до 100 гостей; 
 
Закрытие шатра от 99 тыс. руб. 
 

банкетное меню min 2500 руб. на персону ⠀ 

декор зала и столов цветами REAL TOUCH - 0 руб.! ⠀ 

выездная регистрация с оформлением - 0 руб.! ⠀ 

шоу-горка шампанского с фруктами - 0 руб.! ⠀ 

бенгальские огни для каждого гостя - 0 руб.! ⠀- 

и даже НОМЕР ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ - 0 руб.! ⠀ 

сервисный сбор 10% ⠀ 

пробковый сбор 200 руб. на персону 

 
Аренда шатра включает: Металлический каркас, тент крыши, стены ПВХ с окнами, люстры – 3шт, декоративный потолок, 
шторы, деревянный пол, сервисное обслуживание; звуковое и световое оборудование; украшение  зала и президиум - стола, 
стандартные скатерти на столы и фуршет; стандартная сервировка, обеспечение безопасности мероприятия; упаковка еды и 
алкоголя по окончанию мероприятия (ланч-боксы, пакеты);  парковка на 40 машин, зона для проведения выездной регистрации 
с выходом к воде. 



Интерьер шатра 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 



«Страсть к высокой  
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Кафе «Берег» на Пасторском озере 
Адрес: Юкковское сельское поселение, Всеволожский район,   
Ленинградская область, Выборгское шоссе 40 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 



Загородный Банкетный зал кафе «Берег» -  
идеальное место для проведения свадеб и 
мероприятий! 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Общая площадь кафе - 70 кв.м. 
1 этаж - 70 кв.м., банкетная рассадка до 60 гостей; фуршет до 100 гостей; 
Крытая веранда: 30 кв.м. 
Мебель: Столы квадратные; Размер столов 90*90 см – 15 шт.; Летняя мебель 30 комплектов; 
Текстиль: Скатерти 2 цвета: белые, коричневые; 
Музыкальное оборудование: Фоновая музыка; 
Световое оборудование: 2 световые головы, 4 цветовые заливки; 
 
Закрытие зала от 60 тыс. руб. 
(При сумме менее 60 тыс. руб., аренда зала 20  тыс. руб.) 
Сервисный сбор отсутствует 
Пробковый сбор отсутствует 

 
Аренда зала включает: Сервисное обслуживание; звуковое и световое оборудование; украшение президиум - стола декоративной 
юбкой, стандартные скатерти на столы и фуршет; стандартная сервировка, обеспечение безопасности мероприятия; упаковка 
еды и алкоголя по окончанию мероприятия (ланч-боксы, пакеты);  парковка на 40 машин. 
Терраса (площадью 30 кв.м;) входит в депозит закрытия зала.  Прекрасно подходит для проведения Welcome drink или выездной 
регистрации, а также, - для организации питания и активностей на свежем воздухе. 



Интерьер кафе «Берег» 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 



Открытая площадка «Поляна» 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Отличная площадка для проведения активностей, барбекю и корпоративных мероприятий, 
вместимостью свыше 1000 тыс. гостей! 
Возможность монтажа шатровых конструкций позволит Вам провести мероприятие в 
независимости от погодных условий! 
Поляна «Горбушка» до 15чел. – 5000р. 
Поляна «Камчатка» до 50 чел. –  12000р. 
Поляна «Палаточный городок» до 60 чел. – 15000р. 
Поляна «Super Vip» до 1000 чел. – 65000р. 
*в стоимость аренды входит биотуалет 



Прилегающая территория 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Беседки: 
Находятся на берегу озера. 6 крытых беседок до 15 человек, 3 беседки до 10 человек, 1 теплая беседка до 15 человек и 
“Домик лесника” до 20 человек. 
Прекрасная площадка на свежем воздухе с крышей над головой для проведения корпоративных и частных 
праздников в любое время года. 
 

Спортивные площадки: 
Площадка для волейбола, футбола, пейнтбола и бадминтона. 
 

Развлечения и досуг на территории: 
 Пейнтбол от 1500руб; 
 Сап-серфинг от 500руб; 
 Настольный теннис 200руб./час. 
 Катание в собачьих упряжках Хаски (зимой); 
 Прогулка с Хаски 1000руб/час; 
 Организация тематической корпоративной программы (цена по запросу) 
 Коттеджный дом (для размещения 4-10 гостей) от 6000р. 



Беседки 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Пн-Чт - 2000 руб. 
Пт-Вс - 3000 руб.  

Пн-Чт - 4000 руб. 
Пт-Вс - 6000 руб.  

Пн-Чт - 3000 руб. 
Пт-Вс - 5000 руб.  

Пн-Чт - 4000 руб. 
Пт-Вс - 6000 руб.  

Домик лесника до 20 человек 

Утепленная беседка до 15 человек 3 крытые беседки до 10 человек 

6 крытых беседок до 15 человек 



Коттеджи на Пасторском озере 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Коттедж №6 аренда - 8 мест 
 

ПН - ЧТ – 12 000 руб.  
ПТ - ВС, Праздн. дни – 15 000 руб. 

 
 

Коттедж №1, №2, №3, №4, №5 (дуплексы, 
2 входа с противоположных сторон дома) 

Аренда - 6 мест 
 

ПН - ЧТ – 9 000 руб.  
ПТ - ВС, Праздн. дни – 11 000 руб. 

 
 

Коттедж – дуплекс целиком – 12 мест 
 

ПН - ЧТ– 18 000 руб.  
ПТ - ВС, Праздн. дни – 22 000 руб. 

 



Интерьер коттеджей 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 



Выбери свой подарок при заказе 
мероприятия в ресторане 
“Пасторское озеро”! 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

1) Выездная регистрация (свадебная арка, столик для регистратора, 

стулья на регистрацию) 

2) Молекулярная кухня на Welcome 

3) Горка шампанского (подается с десертными вишенками и сухим льдом на декоративном столе с 

подсветкой) *алкоголь не включен 

4) Номер для новобрачных в коттедже (дуплекс) 



УДВАИВАЕМ ПОДАРКИ 
на свадебное мероприятие: 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Каждый Четверг и Воскресенье, при заказе свадебного мероприятия в ресторане “Пасторское озеро” 

Вы получаете Дополнительный Подарок - Show-горка шампанского с фруктами! 

 

А так же подарок на выбор: 

- Выездная регистрация 

- Молекулярная кухня на welcome 

- Номер для новобрачных в коттедже (дуплекс) 

 

Депозит закрытия ресторана - 180.000 рублей 

 

Что может войти в депозит: 

- Банкетное меню от 2990 рублей 

- Сервисный сбор 10% от меню 

- Пробковый сбор 200 рублей с человека 

*акция действует на период с 01.06.2020 по 15.09.2020 



ОШЕЛОМИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ! 
СВАДЬБА мечты ВСЕГО ЗА 99000 
 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

⠀При заказе мероприятия в ресторане “Пасторское озеро” 

Шанс - сказать "Да!" в незабываемый вечер, в который Вы получите: ⠀ 

- банкетное меню min 2500 руб. на персону ⠀ 

- декор зала и столов цветами REAL TOUCH - 0 руб.! ⠀ 

-  выездная регистрация с оформлением - 0 руб.! ⠀ 

-  шоу-горка шампанского с фруктами - 0 руб.! ⠀ 

-  бенгальские огни для каждого гостя - 0 руб.! ⠀- 

- и даже НОМЕР ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ - 0 руб.! ⠀ 

сервисный сбор 10% ⠀ пробковый сбор 200 руб. на персону ⠀ ⠀ 

Внимательно следите за датами: ⠀⠀ 

✔На ВСЕ ДНИ с 01.03.20 по 31.05.20 в ресторане "Пасторское озеро"! ⠀ 

✔На ВСЕ ДНИ с 01.06.20 по 31.09.20 в свадебном шатре «Пасторское озеро»! ⠀ 

✔С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СРЕДУ с 01.06.20 по 15.09.20 в ресторане "Пасторское озеро"! ⠀  



Дополнительные услуги декора  

ООО «Тренд-Компани»; 
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Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 
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Набор декоративных 
ажурных клеток в 
стиле прованс. 
Аренда: 400 руб. 

 

Металлические сварные стойки под 
цветочные композиции с квадратными 
прутьями и напылением цвета 
"слоновая кость" или беж, 60 см высота, 
20*20см диаметр.  
Аренда: 1000 руб./шт. 
                7000 руб./8 шт. 
 

Деревянные номерки на столы гостей. 
10*15см 
Аренда: 100 руб./шт. 
*в комплекте от 10-30 шт. 
              

Выездная регистрация: 
• Круглая арка; 
• Цветочные композиции «Real touch» 

на свадебную арку (2 штуки). В длину 
по 60 см.; 

• Стулья кьявари; 
• Столик для выездной регистрации. 
Аренда с оформлением:   29.000 руб. 
Аренда без оформления:  20.000  руб. 
 
 
 
          

Композиции из цветов 
«Real touch» на столы 
гостей(40 см. в  диаметре), 
объём за счет зелени) 
Аренда: 2500 руб./шт. 
* при аренде 8 шт., скидка 10% на 
аренду цветочной композиции на 
стол молодоженов.  

 

Композиции из цветов «Real 
touch» на столы 
молодожёнов (45 см в длину, 
20 см в высоту, с зеленой 
ветвяной раскидкой)   
Аренда: 4000 руб./шт. 
 

* В презентации использованы фото ориентировочных примеров работ 
* Данные позиции входят в подарок по акции «Свадьба за 99.000 рублей» 

Шкатулка для 
обручальных колец, 

диаметром 8 см. 
Аренда: 400 руб. 



Дополнительные услуги декора  
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Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
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Круглая бархатная 
Скатерть 
Диаметр 3300 мм  
Цвет Синий, графит, 
серый  
Аренда: 2400 руб./шт. 

Создание дизайна : 
• Карточки рассадки гостей; 

• Индивидуальное меню для каждого гостя; 
• План рассадки гостей. 

Цена: 5.000 руб.  
*цена печати зависит от тиража, материала.  

Салфетка банкетная 
Ширина 450мм  
Цвет Серый, белый, синий  
Длина 450мм  
Материал Габардин  
Аренда: 65 руб./шт. 

Лента/бант 
Ширина 160 мм  
Цвет серый, белый, синий  
Длина 1800 мм  
Материал Полиэстр  
Аренда: 120 руб./шт. 



Сладкое дополнение к празднику! 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
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Шоколадный фонтан высотой 1,5 метра, подается с фруктовым ассорти и маршмеллоу на 

шпажках. 

Стоимость: 18.000 руб. 

Рассчитан до 100 человек 



Выездная регистрация  

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
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нашего успеха!» 

1) Выездная регистрация (свадебная арка, столик для регистратора, 

стулья на регистрацию)  20.000 руб.  

2) Выездная регистрация +оформление арки (свадебная арка, 

столик для регистратора, стулья на регистрацию)  30.000 руб.  



Горка шампанского 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Горка шампанского (подается с десертными вишенками и сухим льдом на декоративном 

столе с подсветкой)  

*алкоголь не включен 

35 бокалов (5 ярусов) 5500 руб. 

56 бокалов (6 ярусов) 7500 руб. 

84 бокала (7 ярусов) 9000 руб. 

 



Молекулярная кухня на Welcome 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
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нашего успеха!» 

Молекулярная кухня на Welcome 

2 позиции на выбор: 

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

- Виноградная гроздь с паштетом из куриной печени 

в красной вине с землей из грецкого ореха и лесными травами (40 г) 

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

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

- 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) 

 

Напитки 

Минеральная вода (200 мл) 

Домашний морс (200 мл) 

 

 

Стоимость на человека 900 рублей 



Эксклюзивный торт 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 
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Условия для заказа: 

Стоимость от 2000 руб./кг (начинка + декор) 

Min вес торта 2 кг (один ярус) 

Min срок заказа 5 дней 

При заказе торта - 2 холодных фейерверка в подарок! 

*Полную презентацию можно запросить у менеджера 



Эксклюзивный торт 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 

«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

Начинки для тортов: 
Красный бархат (Ванильный бисквит в красном цвете, пропитанный клубничным 

сиропом, нежный кремчиз и кусочки сочной клубники) 

Cherry Bomb (Чередование ванильных коржей и запечённого чизкейка, обилие сочной 

вишни, нежный крем маскарпоне). 

Бэйлиз с бананом (Ванильный бисквит, кремчиз, в прослойке сочные дольки банана, 

пропитка - кофе с молоком и ликёром бейлиз) 

Сникерс (Шоколадный бисквит, кофейная пропитка, кремчиз, жидкая сладкая 

карамель в сочетании с дроблёным арахисом) 

Медовик (Насыщенные медовые коржи, в меру пропитанные домашней сметаной! 

Сочетание очень нежное и безумно вкусное) 

Банан-карамель (Шоколадный бисквит в сочетании с карамелизированными 

бананами, хрустящей вафлей и дроблёным фундуком, кофейная пропитка и кремчиз с 

добавлением какао ) 

Рафаэлло (Ванильный бисквит с кокосово-миндальным наполнением, нежным кремом 

на основе творожного сыра, пропитка из талого мороженого с ликёром амаретто) 

                



Обогреватели 

ООО «Тренд-Компани»; 
Адрес: 197110, Санкт- - Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049; 
Телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07; 
Почта: info@trend-com.ru; Сайт: www.trend-com.ru; 
Instagram: cateringtrendcatering;  VK: trendcom 
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Газовый обогреватель «Гриб» 
Характеристики 

• Ширина 450 мм 

• Длинна 450 мм 

• Высота 2000 мм 

Газовый обогревательный прибор «Гриб» на прокат. 
Стоимость аренды: 5 000 руб. (за первые 3 дня) 
 

 

 

                



Welcome - меню 

Приветственный коктейль №1 

  

Пармская ветчина с сегментами мандарина и 

бальзамическим соусом, 25г. 

Мини-моцарелла в глазури из соуса песто,  25г. 

Сырный мусс с манго и цукатам,  40г. 

Минеральная вода с лимоном и мятой, 200мл. 

Домашний клюквенный морс, 200мл. 

Выход меню на человека 90г./400мл. 

Стоимость на человека 440 рублей  

Приветственный коктейль №2 

Подкопчённые 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 человека 100г./400мл. 

Стоимость на человека 570 рублей    

Приветственный коктейль №3 

Королевская креветка, запечённая 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 110г./400мл. 

Стоимость на человека 680 рублей    



Меню фуршета №1 

Коллекция канапе (50г.) две на выбор:  
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 начёс, 25г. 

 Коллекция салатов (160г.) 

Салат из буженины с печеными овощами и медово-горчичной заправко, 80г.  
Салат с копчёностями и красной капустой под картофельными чипсами, 80г.  

Выпечка (80г.) два на выбор: 
Пирожок с пуляркой, 40г.  

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

Десерты (100 г.) на выбор: 
Круассан с начинкой (ваниль, шоколад, малина), 50г.  

Финансье, 50г.   
На каждого гостя: 

Свежие фрукты (ананас, киви, виноград), 50г. 
Напитки (800 мл.) 

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

Чай, кофе, 200 мл. 
(лимон, сахар, сливки/молоко) 

Выход меню на человека 390г./ 800мл. 
Стоимость на человека 1350 рублей    



Меню фуршета №2 

Коллекция канапе (50г.) два на выбор: 
Канапе с копченой макрелью на картофельном дранике , 25г.  

Рулет из пулярки с вялеными томатами и базиликом в 
бальзамической оболочке, 25г.  

Канапе с сыром "Проволоне" и клубникой под медовым 
соусом, 25г.  

  
Ассорти закусок (100г.) 

Тар-тар из копченого мяса цыпленка с манго, 40г.   
Рулет из цуккини со сливочным сыром и копченным 

палтусом, 30г.  
Мини моцарелла с томатами черри и соусом песто, 30г.  

  
Коллекция салатов (160г.) 

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

пудрой из пармезана, 80г.  
  

Хлебная корзина (100г.) 

Чёрный ржаной хлебец, французский багет, 100г. 
  

Горячее (120г.) на выбор:  
Маринованное филе трески, запечённое в кляре с 

йогуртовым соусом, 120г.  
Мини-шашлычок  из пулярки, маринованный в соусе 

«Наршараб», 120г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Гарнир (150г.) на выбор:  

Картофель стоун в пряных травах, 150г. 
Овощи гриль, 150г. 

  
Соусы (20г.) 

Горчичный соус, томатный соус, 20г. 
  

Десерты (100г.)  на выбор: 
Сливочная Панна-котта с малиной и свежими 

листьями мяты, 50г.  
Чизкейк с шоколадным кремом, 50г.   

Птифуры, 25г. 
На каждого гостя: 

Свежие фрукты и ягоды, 50г.  
  

Напитки (800мл.) 

Минеральная вода, 400мл.  
Домашний морс  

(клюквенный, облепиховый), 200мл.  
Чай, кофе, 200мл.  

(лимон, сахар, сливки/молоко) 

Выход меню на человека 800г./ 800мл. 
Стоимость на человека 2050  рублей  



Меню фуршета №3 

Коллекция канапе (50г.) два на выбор:  
Копченный лосось с сливочным сыром на картофельном 

дранике , 25г. 
 Подкопчённый говяжий язык с томатами 

 «Черри» и пикантным соусом, 25г.  
Канапе с  пуляркой с вялеными томатами и базиликом 

в бальзамической оболочке, 25г. 
 

Ассорти закусок (75г.) три на выбор: 
Тигровая креветка в нитях катаифи с соусом «Свит 

Чили», 25г.  
 «Цезарь» на шпажке с копченым цыплёнком, 25г.  

Сырный крокет в дробленом орехе под соусом из манго, 
25г. 

Овощи «Крудитэ» с сливочным сыром завёрнутые в 
лепесток цуккини, 25г.  

 
Коллекция салатов (240г.)  

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

Салат с копчёностями и красной капустой под 
картофельными чипсами, 80г.  

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

Хлебная корзина (100г.) 
Чёрный ржаной хлебец, французский багет, 100г.  

 
Теплая закуска (80г.) 

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

Горячее (150г.) на выбор: 
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. 

 
Гарнир (150г.) на выбор:  

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

 
Соуса (20г.) 

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

Десерты (75г.) на выбор: 
Чизкейк с клубничным кремом, 50г. 

Фруктово-ягодные сорбеты с топпингами, 50г. 
Птифуры, 25г. 

 
На каждого гостя: 

Свежие фрукты и ягоды, 100г.  
 

Напитки (800мл.) 
Домашний морс (клюквенный, облепиховый), 200мл.  

Минеральная вода с лимоном, 200мл.  
Чай/кофе (лимон, сахар, сливки/молоко), 200мл 

Выход меню на человека 1040г./ 800мл. 
Стоимость на человека 2 800 рублей   



Меню фуршета №4 

Коллекция канапе (50г.) два на выбор: 
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.  
 

Легкие закуски (110г.) 

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.  

 
Коллекция салатов (240г.)  

Салат Нисуаз с тунцом и картофелем стоун под 
анчоусной заправкой, 80г.  

Салат с индейкой сюит и грибами вешенка под 
трюфельной заправкой, 80г.  

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

 
Хлебная корзина (100г.) 

Французский луковый багет, черный хлебец с семечками, 
100г.  

 
Теплая закуска (80г.) 

Сливочный жульен в стакане из багета под пудрой из 
пармезана, 80г.  

Горячее (150г.) на выбор: 
Филе сибаса на гриле под миндальной пудрой с соусом 

«Тапенад», 150г. 
Мини-шашлычок из телятины с соусом порто, 150г. 

Медальоны из свиной вырезки с сыром в копчёной 
грудинке, 150г. 

 
Гарнир (150г.) на выбор:  
Картофель Айдахо, 150г. 

Ризотто со шпинатом, 150г. 
Тушеные баклажаны с овощами и сыром Моцарелла, 

150г. 
Соуса (20г.) 

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

Коллекция десертов (50г.) на выбор:  
 Тирамису с лесными ягодами, 50г. 

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

На каждого гостя: 
Свежие фрукты и ягоды, 100 г.  

Напитки (800мл.) 

Домашний морс (клюквенный, облепиховый), 200мл.  
Минеральная вода с лимоном, 200мл.  

Чай/кофе (лимон, сахар, сливки/молоко), 200мл.  

Выход меню на человека 1050г./ 800мл. 
Стоимость на человека 3 300 рублей  

  



Меню банкета №1 

Спец. предложение для кафе «Берег» 
  

Холодные закуски (430г.) 

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

Лененбергские колбасы и деликатесные ветчины, 60г. 
Пате  из кроличьей  печени с брусничным конфитюром в 

пшеничном тосте, 70г. 
Рулет из цыплёнка с листьями шпината под сырным 

соусом, 50г. 
Лепестки моцареллы с розовыми томатами и 

листьями рукколы, 70г. 
Свежие фрукты, 80г. 

(Ананас, банан, яблоко, слива, груша, мандарин, виноград, 
киви, физалис, мята) 

  
Салаты (160г.) 

Салат с копчёной треской и картофелем стоун 
оливковой заправкой, 80г. 

Салат с куриным филе и овощами гриль под соусом 
тонкацу, 80г. 

  
Хлебная корзина (100г.) 

Чёрный ржаной хлебец, французский багет, масло с 
зеленью и паприкой, 100г. 

  

Горячее блюдо на выбор (280г.) 

Запечённое филе трески в тесте фило с овощами гриль 
и шпинатным соусом, 280г. 

Куриная  грудка  гриль под горчично-медовым соусом на 
картофельном гратене, 280г. 

  
Десерт (60г.) 

Шоколадный брауни, 60г. 
  

Напитки (800мл.) 

Минеральная вода с лимоном и мятой, 300мл. 
Домашний клюквенный морс, 300мл. 

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

Стоимость Меню на человека 2500 рублей 

Выход блюд на человека 1030г./напитки 
800мл. 

*Кафе «Берег»- отсутствует сервисный сбор 

*Кафе «Берег»- отсутствует пробковый сбор 

*Данное меню действует в ресторане  
«Пасторское озеро»  с  понедельника по четверг 



Меню банкета №2 

Preset (30г.) 

Буженина на кукурузном начос под томатной сальсой, 
30г. 

Холодные закуски (400г.) 

Филе сельди гравлакс с картофелем шато,70г. 
Мясное плато с пикантными грисинни, 60г. 

(хамон, чоризо, сальчичон, коппа, мортаделла) 

Террин из пулярки в глазури из облепихи на ржаном 
крустате,  50г. 

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

Соленья и маринады, 30г. 
Тарелка сыров с мёдом, виноградом и грисинни, 50г. 

(пармезан, дор блю, камамбер, скаморца, козий)  
Фруктовая тарелка, 100г. 

(ананас, банан, яблоко, слива, груша, мандарин, виноград, 
киви, физалис, мята) 

 

Салаты (270г.) 

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

Салат «Цезарь» с пуляркой и анчоусами под пудрой из 
пармезана, 70г. 

Салат Шопский из свежих овощей с молодым сыром и 
бальзамической заправкой, 100г 

 

Хлебная корзина (100г.) 

Чёрный ржаной хлебец, французский багет, масло с 
зеленью и паприкой, 100г. 

 

Теплая закуска (100г.) 

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

 
 

Горячее блюдо на выбор (280г.) 

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

Цыпленок GordonBleu под сливочным соусом с 
картофелем стоун, 280г. 

 Десерт (100г.) 

Мусс из лесных ягод (черника, голубика, малина)  с 

карамельными нитями, 100г. 

Напитки (600мл.) 

Минеральная вода с лимоном и мятой, 200мл. 
Домашний клюквенный морс, 200мл. 

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

Стоимость Меню на человека 2990 рублей 

Выход блюд  на человека 1280г./ напитки 
600мл. 

  



Меню банкета №3 

Preset (40г.) 

Маринованный тунец на нитях дайкона под ореховым 
соусом, 40г. 

 

Холодные закуски (480г.) 

Гравлакс из лосося слабой соли на салатных листьях, 
40г. 

Мясное ассорти с дыней, 60г. 
(хамон, салчичон, коппа, чорризо, бризаолла) 

Террин из цыпленка с финиками и фисташками  
в глазури из брусники, 50г. 

Студень из говядины на ржаном тосте с 
 горчицей и хреном, 70г. 

Маринованные опята с жемчужным 
 луком и зеленью, 40г. 

Рататуй из запечённых овощей  
с сливочным сыром,  

 под соусом песто и кедровыми орехами, 50г. 
Коллекция сезонных овощей  

с соусом «Сацики», 50г. 
Ассорти сыров с горчичным мёдом и 

 грецкими орехами, 40г. 
(пармезан, дор блю, чеддар, молодой сыр) 

Свежие фрукты, 80г. 
(Ананас, банан, яблоко, слива, груша, мандарин, голубика, 

малина, физалис, мята) 
 

Салаты (200г.) 

Тёплый салат с ростбифом и овощами гриль под медово-
горчичной заправкой, 100г. 

 

Салат Fruitdemare с рукколой и нитями дайкона под  
цитрусовой заправкой, 50г. 

Листья салата с мини моцареллой и томатами черри 
под бальзамической заправкой, 50г. 

 
Хлебная корзина (100г.) 

Хлебная корзина (французский багет, черный ржаной 
хлебец, сливочное масло)100г. 

  
Теплая закуска (80г.) 

Шато из сыра с цукатами и ягодным конфитюром, 80г. 
  

Горячее блюдо на выбор (280г.) 

Стейк из форели на ризотто  
с печеной паприкой и томатами, 280г. 

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

 

 Десерт (100г.) 

Шоколадный фондан с ванильным мороженным под 
соусом из карамели, 100г. 

  
Напитки (600мл) 

Минеральная вода с лимоном и мятой, 200мл. 
Домашний клюквенный морс, 200мл. 

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

Стоимость Меню на человека 3800 рублей 

Выход блюд  на человека 1280г./ напитки 
600мл. 

  



Меню банкета №4 

Preset (40г.) 
Гребешок гриль с тар-тар из запечённого артишока, 40г. 

 
Холодные закуски (530г.) 

Тигровая креветка в нитях катаифи с цитрусовым соусом, 
запечённые мидии под овощным тар-тар и вонголе под икрой 

тобико, 80г. 
Подкопчённое филе чёрного палтуса с соусом гуакомоле и красной 

икрой, 30г. 
Хамон серанно с дыней кандалупа, 30г. 

Вителло-тонато  из телятины с антипасти под соусом из тунца, 
50г. 

Филе кролика су-вид под сливочным соусом  
с листьями эстрагона и миндальной пудрой, 50г. 

Домашний паштет с луковым конфитюром  на ржаном 
крустате,40г. 

Заливное из утки с имбирём и сегментами апельсина, 50г. 
Грузди со сметаной, 40г. 

Коллекция сыров с мёдом и сухофруктами, 60г. 
(грана-падано, дор блю, бри, чеддер, брынза) 

Свежие фрукты и ягоды, 100г. 
(Ананас, банан, яблоко, слива, груша, мандарин, голубика, физалис, 

мята) 
 

Салаты (300г.) 
Салат с копчёным лососем и авокадо под лаймовой заправкой, 

100г. 
Салат с ростбифом и овощами гриль под  соусом Терияки, 100г. 
Салат с томлёной уткой и вешанками под горчично-медовым 

соусом,100г. 
 

Хлебная корзина (110г.) 
Хлебная корзина (французский багет, черный ржаной хлебец, 

масло с зеленью и паприкой), 100г. 

 
Теплая закуска (120г.) 

Индейка «Су вид» с тыквенным парментье и 
желе из облепихи, 120г. 

Граните (70г.) 
Граните из груши с ромом, 70г. 

 
Горячее блюдо (2 на выбор),  (280г.) 

Шашлык из форели с овощами гриль под соусом 
песто, 280г. 

Филе палтуса с листьями шпината на 
картофельном гратене под икорным соусом, 

280г. 
Медальоны из телятины в пряных травах с 

соусом Порто и картофелем стоун, 280г. 
Утиная грудка гриль под ягодным соусом с 

гуакомоле из тыквы 
 

Десерт (120г.) 
Клубничный суп со сливочным мороженным и 

икрой из мяты, 120г. 
 

Напитки (без ограничений) 
Минеральная вода с лимоном и мятой  

Домашний ягодный морс  
Чай, кофе, лимон, сахар, сливки 

Стоимость Меню на человека 4900 
рублей 

Выход блюд  на человека 1570г./ 
напитки без ограничений 

  



BBQ лайт 

Коллекция холодных закусок 270 г. 
Свежие овощи, сервируются различными соусами 120 г. 

 (бальзамик, цезарь, французский дрессинг, оливковое масло) 
Соленья и маринады 50 г.  

(Черемша, черри, капуста квашеная, корнишоны, острый перчик) 
Сезонные  фрукты 100 г.  

(Груша, яблоко, виноград, киви, нектарин) 
Хлебная корзина 120г. 

Хлеб черный, батон 
Блюда, приготовленные на барбекю 210 г.  

Шашлык куриный «По-восточному» 100 г.  
(Бедро куриное, соевый соус, имбирь, лук репчатый, карри) 

На выбор: 
Свиной шашлык 110 г. 

Или 
Колбаски баварские гриль 110 г. 

Соуса 30гр. 
Соус томатный 

Горчично-медовый 
Коллекция гарниров 150 г. 

Картофель Айдахо 75г. 
Капуста тушеная с томатом 75г. 

Десерты 60г. 
Кап-кейк в ассортименте 60г. 

(Клубника, черника, шоколад) 
Напитки 600мл. 

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

Выход в граммах на человека 840 г./600 мл. 
Стоимость на человека 1 900р. 



BBQ 1 

Коллекция холодных закусок 370г. 
Рулетики из баклажан с семгой и мягким сыром 40г. 

Хумус с питой 80г. (Лепешка, лимон, оливковое масло, чеснок, паста кунжутная, нут, зира, гранат, петрушка) 
Свежие овощи с соусом «Сацики» 100г. (Огурец, сельдерей, томаты черри, редис, перец болгарский) 

Соленья и маринады 50 г. (Черемша, черри, капуста квашеная, корнишоны, острый перчик) 
Сезонные  фрукты 100 г. (Груша, яблоко, виноград, киви, нектарин) 

Салаты 120г. 
Цезарь с пуляркой  60г. 

Тайский салат с говядиной и оливковой заправкой 60г. 
Хлебная корзина 120г. 

Тортилья, пита, ржаные булочки с солодом 
Блюда, приготовленные на открытом огне 210г. 

Шашлык из куриной грудки со сладким перцем и зеленью 100г. 
На выбор: 

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

Соуса 30гр. 
Тар-тар 15г., Барбекю 15г. 

Коллекция гарниров 150г. 
Картофель по-деревенски 75г. 

Овощи по-тайски с соевым соусом 75г. 
Десерты 80г. 

Фруктово-ягодные муссы в шоте в ассортименте 80г. 
Напитки 800мл. 

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

Выход в граммах на человека 1080г./800мл. 
Стоимость на человека  2600р. 



BBQ 2 

Коллекция холодных закусок 260г. 
Итальянская мясная гастрономия 60г. (Салями Ля Парма, пармская ветчина, мортаделла, оливки, зелень) 

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

Сезонные фрукты и ягоды 100г. (Груша, яблоко, виноград, киви, нектарин, клубника, малина) 
Анимационная станция с салатами 230г. 

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. 
Хлебная корзина 120г. 

Лепешка с кунжутом, пита, ржаной хлеб  
Супы 250мл. 

На выбор: 
Холодный летний суп «Гаспачо» 250мл. 

Суп «Страчителла» с яйцом и пармезаном 250мл. (Курица, пармезан, яйцо, сельдерей, картофель) 
Блюда, приготовленные на открытом огне 260г. 

Цыпленок Таба на гриле 140г. 
На выбор: 

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

Соуса 30гр. 
Барбекю10г, Демиглясс 10г. 
Коллекция гарниров 150г. 

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

Десерты 120г. 
Мороженное с клубничным супом и мятой 120г. 

Напитки 800мл. 
Минеральная вода с лимоном и мятой (400 мл) 

Домашний морс (клюквенный, облепиховый, черносмородиновый, имбирный) (200 мл) 
Чай, кофе 200 мл. (лимон, сахар, сливки) 

Выход в граммах на человека 1420г./800мл. 
Стоимость на человека  3800р. 



BBQ 3 

Коллекция холодных закусок 390г. 
Рыбная симфония 60г. (Тар-тар из лосося, форель шеф-посола, палтус горячего копчения с вялеными томатами  и сливочным 

кремом) 
Мясное плато 60г (Куриный рулет , ростбиф, домашняя буженина, говяжий язык, оливки, хрен)  

Коллекция свежих овощей с соусом из фермерской сметаны 120г  (огурцы, томаты, болгарский перец, редис, зелень) 
Соленья из дубовых бочек 50г. (томаты, огурцы, чеснок, черемша, острый перец)  

Сезонные фрукты и ягоды 100г. (Груша, яблоко, виноград, киви, нектарин, клубника, малина) 
Станция с салатами 180г. 

Салат с лососем и печеным манго  60г. (Манго, лосось, красная капуста, микст из трав, вяленые томаты, кунжут, соевый соус, 
оливковое масло) 

Теплый салат с ростбифом и маринованными патиссонами 60г. 
Салат из ассорти помидоров с красным луком и кинзой 60г. 

Хлебная корзина 120г. 
Лепешка, лаваш армянский, хлеб «Бурже» 

Супы 250мл. На выбор: 
Традиционная окрошка на кефире или квасе 250мл. 

Уха на костре из трех видов рыбы 250мл. 
Блюда, приготовленные на открытом огне 300г. На выбор: 

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. 

Соуса 30гр. 
Сырный 10г., Арабиата10г, Пряный 10г. 

Коллекция гарниров 150г. 
Картофель запеченный в фольге с розмарином 50г. 

Овощи гриль 50г. 
Кукуруза барбекю 50г. 

Десерты 120г. 
Мандариновый гаспачо с ванильным мороженным и икрой из смородины 120г. 

Напитки 800мл. 
Минеральная вода (400 мл) 

Домашний морс (клюквенный, облепиховый, черносмородиновый, имбирный) 200 мл. 
Чай, кофе 200 мл. (лимон, сахар, сливки) 

 Выход в граммах на человека 1540г./800мл. 
Стоимость на человека  4 900р. 



КОМБО - STREET FOOD 1 

Классический бургер с пуляркой (180г.) 
(Булочка бриошь с кунжутом 1шт, запечённое куриное филе-100г., айсберг-20г. ,сыр 

чеддер-30г.,томаты-50г.,огурцы соленые-15г.,соус 30г., лук красный-20г.) 
 

Сырные палочки Моцарелла (180г.) 
(соус: сырный, кетчуп, чесночный, кисло-сладкий) 20г. 

 
Гарнир (180 г) 

 
Картофель фри 

 
Картофель Айдахо 

(соус: сырный, кетчуп, чесночный, кисло-сладкий) 20г. 
 

Напитки безалкогольные (500 мл.) 
 

Кока кола, фанта, спрайт 
Минеральная вода с лимоном и мятой 

Домашний морс 
 

Фирменное Классическое Пиво (500 мл.) 
 

Светлое фильтрованное 
(легкое фильтрованное светлое пиво, сваренное в мюнхенском стиле, с тонким 

цветочным хмелевым ароматом. Вкус мягкий, солодовый, освежающий) 
 

Пшеничное пиво 
(Золотистый немецкий хефевайценс ярко выраженным ароматом гвоздики и 

банана. Мягкое, с естественной кислинкой во вкусе) 

Выход меню на человека 540 г/ 500 мл 
Стоимость Комбо на человека 1450 рублей 



КОМБО - STREET FOOD 2 

Классический бургер (180г.) 
(Булочка бриошь с кунжутом 1шт, котлета из говядины-100г., айсберг-20г. ,сыр 

чеддер-30г.,томаты-50г.,огурцы соленые-15г.,соус 30г., лук красный-20г.) 
 

Куринные крылья BBQ (180г.) 
(соус: сырный, кетчуп, чесночный, кисло-сладкий)20г. 

 
Гарнир(180 г) 

 
Картофель фри 

 
Картофель Айдахо 

(соус: сырный, кетчуп, чесночный, кисло-сладкий)20г. 
 

Напитки безалкогольные (500 мл.) 
 

Кока кола, фанта, спрайт 
Минеральная вода с лимоном и мятой 

Домашний морс 
 

Фирменное Классическое Пиво (500 мл.) 
 

Светлое фильтрованное 
(легкое фильтрованное светлое пиво, сваренное в мюнхенском стиле, с тонким 

цветочным хмелевым ароматом. Вкус мягкий, солодовый, освежающий) 
 

Пшеничное пиво 
(Золотистый немецкий хефевайценс ярко выраженным ароматом гвоздики и 

банана. Мягкое, с естественной кислинкой во вкусе) 

Выход меню на человека 540 г/ 500 мл 
Стоимость Комбо на человека 1850 рублей 



Алкоголь - меню 

Предложение по напиткам №1 
 

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

(сухое), 300 мл. 
Водка «Царская оригинальная»,  100 мл. 

 
Выход  на человека  550мл. 

Стоимость на человека 550 рублей.  

Предложение по напиткам №2 
 

Игристое вино, Фиестино Брют, Италия, 300 мл. 
Вино «Тьерра Наталь», Испания, белое/красное, 

(сухое), 450 мл. 
Водка «Царская оригинальная», 150 мл. 

 
Выход  на человека  900 мл. 

Стоимость на человека 900 рублей. 

Предложение по напиткам №3 
 

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

Вино Гато Негро Шардоне/ Каберне Совиньон,  Италия, 
белое/красное, (сухое), 300 мл. 

Водка «Царская золотая» , 100 мл. 
Коньяк «Арарат» 5 зв. 50 мл. 

 
Выход  на человека  600 мл. 

Стоимость на человека 1400 рублей.  
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«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОД КЛЮЧ! 

авторские сценарии • индивидуальный подбор • координация от А до Я     
программы 

NICK SHOW 
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«Страсть к высокой 
кухне – рецепт  

нашего успеха!» 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
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«Страсть к высокой 
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нашего успеха!» 

КАК К НАМ ДОЕХАТЬ 

С Выборгского шоссе на 40 км 
повернуть направо, далее двигаться 
примерно 2 км до развилки с линией 

электропередач, сразу после нее 
повернуть направо по указателю 
«Пасторское озеро» и двигаться 
прямо по дороге до упора до 
паркинга со шлагбаумом.    

До нас ехать менее 30 минут… 

*В навигатор вводим “Банкетный зал 
Пасторское озеро” 



Наша команда и контакты 
Адрес: Юкковское сельское поселение, Всеволожский район,   
Ленинградская область, Выборгское шоссе 40 

Ольга Петрова 

Корпоративное 

питание, event, 

сatering 

+7(931) 256-17-20 
info@trend-com.ru 

Виктор Дудко 

 

Catering & Banqueting 

+7(911) 701-98-68 

info1@trend-com.ru 

Полина Захарьянц 

Менеджер по 

продажам 

+7(921) 864-65-70 

info8@trend-com.ru 

Екатерина Малухина 

Менеджер по 

продажам 

+7(931) 256-16-38 

info3@trend-com.ru 

ООО «Тренд- Компани» 
 

Адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. Теннисная аллея, 3 А, офис 3049 
телефон.: +7 (812) 953-01-48; Факс: +7(812) 458-01-07 

почта: info@trend-com.ru  
cайт: www.trend-com.ru 

Instagram: cateringtrendcatering 
Vk: trendcom 

YouTube: PastorskoeOzero.RU 


