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

Общая площадь ресторана - 514 кв.м.
1 этаж - 313 кв.м, банкетная рассадка до 180 гостей;
2 этаж - 66 кв.м, банкетная рассадка до 60 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 поляны (площадка на открытом воздухе) – 30 тыс. руб.
Аренда зала включает: Сервисное обслуживание; звуковое и световое оборудование; украшение президиум - стола декоративной юбкой,
скатерти на столы и фуршет; обеспечение безопасности мероприятия; упаковка еды и алкоголя по окончанию мероприятия (ланч-боксы,
пакеты);пробковый сбор; 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.
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Несколько поводов
заказать банкет у нас:









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;
Отсутствие пробкового сбора; Собственный пляж.

И, самое главное- Ваша «свадьба мечты» будет организована командой профессионалов,
которая сделает торжество безупречным!
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Схемы рассадки 1-ого
и 2-ого этажей: банкет и фуршет
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
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2-ый этаж:
Диаметр столов 150см
Для 10 человек.
Банкет до 60 гостей

«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Поляна
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!
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Прилегающая территория
Беседки:
Находятся на берегу озера. Четыре крытые беседки до 10 человек, три беседки до 20 человек, одна теплая беседка 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;
 Катание в собачьих упряжках Хаски;
 средний круг (10-15 мин.) – 2000 руб.;
 большой круг (20- 25 мин.) – 3000 руб.;
 весельной лодки от 500руб/час;
 Аренда квадроциклов с инструктором от 3500руб/час
 Организация тематической корпоративной программы (цена по запросу)
 Коттеджный дом (для размещения 8-11гостей) от 8000р.
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Дополнительные услуги
 Candy Bar (макаруны, капкейки, кейк-попсы, маршмеллоу, зефир, пастила, леденцы на палочке, печенье) от 300
руб. на человека (70гр.);
 Шоколадный фонтан со свежими фруктами и маршмэллоу от 450 руб. на человека;
 Молекулярный бар - традиционные коктейли в необычной форме и научная лаборатория на вашем
мероприятии от 550 руб. на человека;
 Песочная церемония - трогательная традиция связывать судьбы воедино при помощи песка от 2500 руб.;
 Фотосессия с хаски от 3000 руб./час;

 Свадебный торт от 1800 руб./1кг., каравай – в подарок!;
 Выездная регистрация (свадебная арка, стойка регистратора, стулья для гостей, музыкальное сопровождение) от
15000 руб. + час аренды – в подарок!;
 Мольберт для плана рассадки 700руб.
 Организация трансфера от метро Озерки до Пасторского озера (в одну сторону) от 11000 руб.
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Выбери свой подарок при заказе
мероприятия!
1) Выездная регистрация (свадебная арка, столик для регистратора,
стулья на регистрацию, дополнительный час аренды зала);
2) Candy Bar (Сладкий стол) (макаруны, капкейки, кейк попсы,

маршмеллоу, зефир, пастила, леденцы на палочке, печенье) на 30гостей;
3) Шоколадный фонтан со свежими фруктами и маршмэллоу
(на 100гостей);
4) Фотосессия с Хаски (время 2часа).

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!»

Welcome - меню
Приветственный коктейль №1
Картофельные драники с форелью 25 г.
Бастурма с морковью на крустате из тмина 25 г.
Сырный трюфель из козьего сыра с орешками 25 г.
Напитки (600мл)
Russian Mousseux Brut (1 бокал) 200 мл
Домашний клюквенный морс 200 мл
Минеральная вода 200 мл
Чай, кофе (лимон, сахар, сливки/молоко)
-Стоимость на человека 440 рублей-

Приветственный коктейль №2
Канапе на шпажке
Кубик лосося с зеленым горошком 25 г.
Цыпленок карри с томатами черри 25 г.
Стебель сельдерея с сыром Бри 25 г.
Напитки (600мл)
Russian Mousseux Brut(1 бокал)200 мл
Домашний клюквенный морс 200 мл
Минеральная вода 200 мл
Чай, кофе (лимон, сахар, сливки/молоко)
-Стоимость на человека 570 рублей-

Приветственный коктейль №3
Дью ля крек (на печенье) с лососем и желе из манго,
с куриной грудкой карри и желе из винограда 25 г.
Канапе (на шпажке)
Копченый гребешок со сливками из васаби25 г.
Зеленая спаржа в беконе 25 г.
Груша с голубым сыром 25 г.
Напитки (600мл)
Russian Mousseux Brut (1 бокал) 200 мл
Домашний клюквенный морс 200 мл
Минеральная вода 200мл
Чай, кофе (лимон, сахар, сливки/молоко)
-Стоимость на человека 680 рублей-

Меню фуршета №1
Коллекция канапе (50 г.)
Треска с томатным соусом и миксом из салатных листьев
Канапе с бужениной и маринованным огурчиком на черном хлебце
Канапе с нежным филе цыпленка с томатом Черри
Ассорти легких закусок (100 г.)
Слабосолёная сёмга с творожным муссом, сервируется ягодами
Трубочки из мясного ассорти, сервируется зеленью и листьями салата Латук
Заварные профитроли с сырным муссом, украшенные веточкой укропа
Фруктовое канапе (сезонные фрукты)
Коллекция пирожков (120 г.)
Пирожок с пуляркой
Пирожок с капустой и зеленью
Пирожок с зеленым луком и яйцом
Горячее блюдо (250 г.)
Шашлык из пулярки маринованный в пряных травах
с соком лайма , гарнированый печеным картофелем
Десерты (70 г.)
Круассан с начинкой (ваниль, шоколад, малина)
Домашнее «Рафаэлло» с кокосовой стружкой
Напитки (без ограничений)
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний морс
Чай, кофе, лимон, сахар, сливки/молоко

Стоимость Меню на человека 1950 рублей
Выход меню на человека 590 грамм

Меню фуршета №2
Коллекция канапе (75 г.)
Канапе с лососем шеф-посол и сливочным кремом и
икрой летучей рыбы
Ростбиф с вялеными томатами и зеленью
Томаты Черри с Моцареллой в шоте
Ассорти закусок (150 г.)
Шот с королевской креветкой и лимонно-сливочной
заправкой
Терин из кролика с икрой из моркови
Овощи «Крудитэ» с соусом из сыра «Данаблу», подаются
в шоте
Маринованные мини перцы с козьим сыром и цукатами
Хамон серана на грисине с пряными травами
Свежие фрукты и ягоды
Коллекция салатов (50 г.)
Салат из копченого лосося с печеными овощами и
травами
Салат из буженины с медово-горчичной заправкой
Хлебная корзина (110 г.)
Чёрный ржаной хлебец, французский багет
Масло сливочное (с зеленью, с паприкой)
Теплая закуска (60 г.)
Жареный сыр сулугуни в хрустящей панировке с ягодным
тар-таром

Горячее блюдо на выбор (120 г.)
Треска печеная в пергаменте под миндальной пудрой
с соусом «Топинад»
Мясные рулеты с черносливом и вишневым соусом
Телячьи щечки с соусом порто

Гарнир (150 г.)
Булгур с вялеными томатами и лисичками
Картофельный стоун в пряных травах
Овощной рататуй
Соуса (20 г.)
(горчичный соус, томатный соус, соус барбекю)
Десерты (100 г.)
Сливочная Пана-котта с малиной и свежими
листьями мяты
Чизкейк с клубничным кремом
Домашнее мороженое с топингами (клубника,
шоколад, карамель)

Напитки (без ограничений)
Домашний морс 200 мл.
Минеральная вода с лимоном и мятой
Чай/кофе, лимон, сахар, сливки

Стоимость на человека 2850 рублей
Выход на персону 835 грамм/600 мл.

Меню фуршета №3
Коллекция канапе (75 г.)
Тигровая креветка в соусе шафран со сливочным
сыром
Ломтики подкопченной форели с манго
Cлайсы бастурмы на крустате из пармезана
Канапе с сыром "Проволоне"и хурмой под
медовым соусом
Коллекция закусок (порционно) (250 г.)
Норвежский лосось в кунжутном маринаде
Салат из краба с листками бамбука
Пряный ростбиф с кремом бордо
Ломтики копченого мяса цыпленка с ягодами
Сырное крудете сервированное грушей Кюре,
грецким орехом и мятой
Салат « Капрезе», свежие овощи
Коллекция мини трубочек (150 г.)
Шпинатные профитроли с баваруа из копченого
палтуса под пудрой из кедровых орехов
Свекольные профитроли с муссом из салями и
вяленых томатов
Черные профитроли с кремом из зеленой
спаржи и свежей зеленью
Анимационная азиатская станция (150 г.)
Баоцзы из морского окуня, Дим Сам с говядиной
Вонтоны с цесаркой и морковью

Гарниры (150 г.)
Картофель Айдахо, ризотто со спаржей, Мерпуа из
овощей
Хлебная станция (110 г.)
Хлебная корзина (французский мини-багет, черный
ржаной хлебец)
Масло сливочное (с зеленью, с паприкой, классическое)
Коллекция «Ball» (120 г.)
Медово - лаймовые Fishball из форели, норвежские
тефтели под соусом бешамель
Биточки из пулярки с соусом из лесных грибов
Meatball из телятины с вялеными томатами и сыром чедер
Десертная станция (200 г.)
Фруктовые и ягодные сорбеты, Домашний мармелад,
Мини-сабайоны
Шоколадные трюфеля, Коллекция маффинов ,
Французские макароны
Свежие фрукты
Напитки (без ограничений)
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний морс
Чай, кофе, лимон, сахар, сливки

Стоимость на человека 3400 рублей
Выход на персону 1205 грамм

Меню фуршета №4
Коллекция канапе (75 г.)
Подкопченный палтус с гранатовым кремом на
крустате
Рулет из пулярки с вялеными томатами черри и
базиликом
Парфе из сыра Рокфор с грецким орехом и галетамикарри
Коллекция закусок (порционно), 210 г.
Ломтики радужной форели с листьями рукколы и
Прованским кремом
Говяжий язык с маринованными корнишонами и
томатами «Черри» с имбирным соусом,
Зеленая спаржа с беби-овощами
Коллекция холодных супов (на выбор),120 мл.
Томатный гаспачо с креветкой,
Капучино из зеленой спаржи с томатными чипсами
Анимационная станция Крем-Брюле (200 г.)
Крем-брюле из краба с икрой из базилика,
Крем-брюле из утиной печени с икрой из бальзамика
Крем-брюле из сыра Рокфор
Анимационная станция суши и роллов(150г.)
Суши-креветка, Суши с копченым лососем
Ролл Калифорния, Ролл Филадельфия, Роллы с
огурцом

Якитори-коллекция (150 г.)
Якитори – лосось, ,Якитори - говядина , Якитори курица
Гарниры (180 г.)
Картофель шато с зеленью, Валенсийская паэлья,
Овощной рататуй с тимьяном и розмарином

Хлебная станция (110 г.)
Хлебная корзина (французский мини-багет,
черный ржаной хлебец)
Масло сливочное (с зеленью, с паприкой,
классическое)
Десерты (250 г.)
Петифюры, Финансие Тирамису с лесными
ягодами
Коллекция Бельгийского шоколада, Домашнее
мороженое, Свежие фрукты
Напитки (без ограничений)
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний морс
Чай, кофе, лимон, сахар, сливки

Стоимость на человека 3 700 рублей
Выход на персону 1445 грамм

Меню банкета №1
Холодные закуски (420 г.)
Сельдь по-домашнему с отварным картофелем 100 г.
Мясное плато 60 г.
(Буженина, куриный рулет, сервелат, колбаса тк,
оливки, зелень)
Пате из кроличьей печени с брусничным
конфитюром 70 г.
Террин из цыпленка с финиками, фисташками 50 г.
«Капрезе»
(Сыр моцареллас розовыми томатами и соусом песто)
60г.
Соленья из дубовых бочек
(томаты, огурцы, чеснок, черемша, острый перец) 30г.
Свежие фрукты 50г.
Салаты (200 г.)
Шеф-салат с бужениной, томатами Черри и
розмарином 70г.
(томаты черри, овощи гриль, листья салата айсберг,
розмарин, масло оливковое)
Салат деревенский с курицей "Су-вид" грибами и
томатом 70г.
(филе куриное, картофель, помидор, лук красный,
шампиньон маринованный, майонез,
зелень)
Традиционный греческий салат 60г.
(огурцы, оливки, томаты, творожный сыр)

Хлебная корзина (110г.)
Чёрный ржаной хлебец, французский багет 100 г.
Сливочное масло с паприкой, с зеленью 10 г.
Горячее блюдо на выбор (280 г.)
Филе белой рыбы под зеленым соусом с грибным
ризотто и каперсами
Цыпленок Gordon Bleu в беконе со сливочным соусом
и овощным рататуем
Соус к горячему (10 г.)
(Домашняя аджика)
Напитки (без ограничения)
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний морс
Чай/кофе
(лимон, сахар, сливки)

Стоимость Меню на человека 2950 рублей
Выход меню на человека 1020 грамм

Меню банкета №2
Холодные закуски
Карпаччоиз лосося, с артишоками и листьями
рукколы 30 г.
Маринованная сельдь с овощами по–провански с беби
картофелем 60 г.
Заливное из щуки со свекольным сабайоном и
чечевицей 50 г.
Леннебергские колбасы и ветчины 40 г.
Террин из фазана с кремом из австрийского
крыжовника 40 г.
Пате из говяжей печени с брусникой и луковым
мармеладом 40 г.
Студень из кабана с хреном и горчицей 50г.
Салат «Столичный» 100 г.
Салат Fruit de mare с диким рисом 70 г.
Соленья из дубовых бочек 40 г.
Свежие фрукты 100г
Пирожки самбусаки
С индейкой, с картофелем и грибами, с капустой 40г.
Хлебная корзина
французский багет, черный ржаной хлебец) 60 г.
Масло сливочное (с зеленью, с паприкой,
классическое) 20 г.

Теплая закуска (120 г.)
Жюльен из лесных грибов под пудрой из пармезана
Горячее блюдо на выбор (280г.)
Филе дорадо на гриле под соусом из шафрана с
запеканкой из моркови 280г.
Запеченная в меду куриная грудка гриль с листьями
шпината и зернами маше 280 г.
Десерт (120г.)
Мандариновый гаспачо с ванильным мороженным и
икрой из смородины
Напитки (без ограничений)
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний морс
Чай, кофе ,лимон, сахар, сливки/молоко

Стоимость на человека 3550 рублей
Выход меню 1200 грамм

Меню банкета №3
Pre set
Маринованный тунец на нитях дайкона 40 г.
Закуски, сервированные в центре стола
Подкопченное филе карпа с пряностями бручетта 30 г.
Слайсы черного палтуса в прованских травах с
лаймовойсальсой 30 г
Филе сельди ролл мопс с отварным картофелем Шато
50 г.
Итальянские ветчины и колбасы 30 г.
Пикатаиз телятины с антипастойпармеджано30 г.
Студень из телятины с кремом васаби и свекольным
мармеладом 40 г.
Террин из цыпленка с финиками, фисташками 30 г.
Салат «Оливье» цесаркой и красной икрой 100г.
Салат «Цезарь» с пуляркой и анчоусами под пудрой
из Пармезана 70 г.
Домашние сыры с медом и орехами 30 г.
Соленья из дубовых бочек 30 г.Грузди со сметаной 30 г.
Свежие овощи 60 г.Свежие фрукты 100 г.
Беби-пирожки: с курицей, с картофелем и грибами, с
капустой 60г.
Хлебная корзина (французский багет, черный
ржаной хлебец) 100 г.
Масло сливочное (с зеленью, с паприкой,
классическое)10г.

Теплая закуска
Крем-брюле из сыра Рокфор 120 г.
Граните из танжеринас куантро и свежей мятой 70 г.
Горячее блюдо на выбор (280 г.)
Форель грилье с пюре из желтых томатов с рисом
Басмати
Стейк из телятины, сервируется картофелем Розара с
кремом из сморчков
Шоу блюдо ( Анимация повара при гостях)
Индейка фламбе с пюре из топинамбура под соусом
из белых грибов
Десерт (120 г.)
Шоколадный фондан с мороженым из черешни
Напитки (без ограничений)
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний клюквенный морс
Чай, кофе, лимон, сахар, сливки

Стоимость на человека 3900 рублей
Выход меню 1460 грамм

Меню банкета №4
Pre set
Капучино из зеленой спаржи с хрустящими овощами 40 г.
Закуски, сервированные в центре стола
Карпаччоиз морского гребешка с соусом из маракуйи30 г.
Форель Comprimiere холодного копчения с гуакомоле из
манго и красной икрой 30 г.
Копченый угорь с кунжутом на листьях латук и
мандарином 30 г.
Ланспик из карпа с королевскими креветками 60 г.
Мясо дикого кабана с вареньем из красной рябины 40 г.
Царский студень из телятины, сервируется сабаеном из
горчицы 40 г.
Эминсе кролика в соусе сальморехо 40 г.
Традиционный салат «Сельдь под шубой» 100 г.
Салат из вяленых томатов и козьего сыра 100 г.
Французские сыры, с медом и виноградом 30 г.
Маринованные грибы, соленые грузди со сметаной 40 г.
Свежие овощи и зелень 70 г.
Свежие фрукты и ягоды 100 г.
Бэби пирожки: с курицей, с картофелем и грибами, с
капустой 60г.
Хлебная корзина (французский багет, черный ржаной
хлебец) 100 г.
Масло сливочное (с зеленью, с паприкой, классическое) 10
г.

Теплая закуска
Овощное соте с креветками с сыром чеддер в
сливочно-мандариновом соусе 120 г.
Сорбе из клюквы с водкой 70 г.
Горячее блюдо на выбор (280г.)
Норвежский сибас, обжаренный с
кардамоном и ризотто с печеной паприкой и
томатами
Медальоны из телятины под соусом демиглас
с запеченным бататом и томатами
Утиная ножка конфи томленная в ягодах с
парментье из картофеля
Десерт (120г.)
Грушевый крамбл с мороженым из
топленного молока
Напитки (без ограничений)
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний клюквенный морс
Чай, кофе, лимон, сахар, сливки

Стоимость на человека 4 400 рублей
Выход меню 1510 грамм

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

Загородный Банкетный зал
Адрес: Юкковское сельское поселение, Всеволожский район,

Ленинградская область, Выборгское шоссе 39

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!»

