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Дегустация в подарок + скидка 15%!* 

*Скидка действует при заключении договора и внесении предоплаты в размере 30% до 1 
ноября 2018 года. 



Новогодний праздник с Trend-Company – гарантия 
лучшего качества и непревзойденного сервиса! 

 

Эксклюзивный подарок на Ваш выбор: 

 Анимационная станция «Шоколатье» (изысканные секреты шоколадных чудес, 
изготовление шоколадных монет с логотипом компании, шоколадный фонтан) 

 Праздничный торт от нашего шеф-кондитера 

 Зрелищный акробат-бар задаст атмосферу яркого веселья 

 Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки 

 Шоу молекулярной кухни 

 

В подготовку мероприятия входит: 

 Праздничная программа 

  Разработка индивидуального меню 

 Бесплатная дегустация блюд из Вашего меню 

  Эксклюзивное новогоднее оформление зала и праздничных столов 

 Подбор площадки 

 

Дополнительно рекомендуем: 

 Зажигательный музыкальный коллектив 

 Фейерверк или файер-шоу (на улице) 

 Песочное шоу и многое другое  
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Мистер Бонд 
 

Чарующий мир секретных агентов, роковых  
красоток и безумных вечеринок 

 
Самая изысканная программа для стильных гостей с тонким 

вкусом   
 

Данный формат подходит  
для больших серьезных компаний 

 
Бар с настоящими «шпионскими коктейлями», стильное меню 
праздничного ужина и совершенно неожиданные события вечера 

 
Выступление шоу-группы James Bond – 70 000 рублей 

Ведущий + DJ – 40 000 рублей 
Бармен-шоу – 20 000 рублей 

Площадка (Центр событий) – 80 000 рублей  
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Back in the USSR 
Прием в пионеры, конкурс на лучший советский тост,  

дискотека с музыкой прошлых лет и многое другое окунут гостей в 
атмосферу праздника в стиле СССР 

 

Знаменитый салат «Оливье», винегрет, холодец, шпроты, соленые огурцы 
станут в этот вечер не повседневной едой, а настоящим изыском 

современной кухни! 

 

Советское – значит отличное!  

Партия сказала: «Надо!» Комсомол ответил: «Есть!»  

 

Ведущий + DJ – 40 000 рублей 

Ведущая – 25 000 рублей 

Артисты шоу балета – 50 000 рублей 

Бармен-шоу – 20 000 рублей 

Площадка (Центр Событий)-80 000 рублей 
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LAS VEGAS 
Безудержное веселье!  

Ночная жизнь игральных заведений!  

Вечный праздник и чумовые иллюзии!  

 

Не удивляйтесь наличию игральных фишек в карманах и кольцу на пальце, 

   безумной свадьбе в одно мгновение и появлению самых  

экстраординарных личностей, ведь это самый настоящий антураж  

сногсшибательного Лас Вегаса! 

 

Самые азартные игроки смогут попытать удачу на играх и аукционах 

Чем выше риск, тем больше смеха и радости на лицах окружающих  

гостей 

И помни, фортуна любит смелых! 

 

Аренда оборудования для казино – 70 000 рублей 

Ведущий + DJ – 40 000 рублей 

Бармен шоу – 20 000 рублей 

Площадка (Центр событий) – 80000 рублей 
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STAND UP 

Современное оригинальное взрывное решение проведения новогоднего 
вечера!  

Модное направление в стиле открытой студии с неутомимым 
ведущим 

 
Зажигательные конкурсы, стенд-ап сценки, харизматичная кавер-

группа и многое  другое 
 

Для участия в программе необходимо ваше присутствие, 
беззаботность и хорошее настроение!  

 
Все остальное за Вас сделает атмосфера вечера и волшебство 

Новогодней феерии! 
 

Выступление музыкальной группы -80000рублей 
Ведущий + Dj  - 60000 рублей  

Площадка (Центр событий)–  80000 рублей 
 

Trend-Company +7 (812) 953-01-48 info@trend-com.ru www.trend-com.ru http://vk.com/trendcom 
Instagram: cateringtrendcatering  Адрес: Теннисная аллея, дом 3 



Приветственный коктейль №1 
Капустные драники с форелью 25 г 

Бастурма с морковью на крустате из тмина 25 г 
Сырный трюфель из козьего сыра с орешками 25 г 

Напитки 
Russian Mousseux Brut (1 бокал) 200 мл 
Домашний клюквенный морс 200 мл 

Минеральная вода 200 мл 
Стоимость на человека 440 рублей 

 
Приветственный коктейль №2 

Канапе на шпажке 25 г 
Кубик лосося с зеленым горошком 25 г 
Цыпленок карри с томатами черри 25 г 

Стебель сельдерея с сыром Бри 25 г 
Напитки 

Russian Mousseux Brut (1 бокал)200 мл 
Домашний клюквенный морс 200 мл 

Минеральная вода  200 мл 
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 васаби 25 г 
Зеленая спаржа в беконе 25 г 
Груша с голубым сыром 25 г 

Напитки 
Russian Mousseux Brut (1 бокал) 200 мл 
Домашний клюквенный морс 200 мл 

Минеральная вода 200мл 
Стоимость на человека 680 рублей 
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Меню  ужина  №1 

Закуски 
Карпаччо  из лосося, с артишоками  и листьями 

рукколы  30 гр 
Маринованная сельдь с овощами по–провански с 

беби картофелем 60 гр 
Заливное из щуки со свекольным сабайоном и 

чечевицей 50 гр 
Леннебергские колбасы и ветчины 40 гр 

Террин из фазана с кремом из австрийского  
крыжовника  40 гр 

  Пате из говяжей печени с брусникой  и луковым 
мармеладом 40 гр 

Студень из кабана с хреном и горчицей 50гр 
Салат «Столичный» 100 гр 

Салат Fruit de mare с диким рисом 70 гр 
Соленья из дубовых бочек 40 гр 

Свежие фрукты 100гр 
Пирожки самбусаки (40 гр): с индейкой, с 

картофелем и грибами, с капустой 
Хлебная корзина (французский багет, черный 

ржаной хлебец) 60 гр 
Масло сливочное (с зеленью, с паприкой, 

классическое) 20 гр 
Теплая закуска 

Жюльен из  лесных грибов под пудрой  из 
пармезана 120 гр 
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Горячее на выбор 
Филе дорадо на гриле под соусом из шафрана с 

запеканкой из моркови  260гр 
Запеченная в меду куриная грудка  гриль с 
листьями  шпината  и зернами маше 260 гр 

Десерт  
Мандариновый гаспачо с ванильным мороженным 

и икрой из смородины 90 гр 
Напитки 

Минеральная вода 200 мл 
Домашний клюквенный морс 200 мл 

Выбор сока 200 мл 
Чай, кофе 200 мл 

 
Стоимость на человека 3400 рублей 

Выход  меню 1200 грамм/600 мл 



 
 Меню  ужина  №2 

Pre set 
Маринованный тунец на нитях дайкона 40 гр 
Закуски, сервированные в центре стола 

Подкопченное филе карпа с пряностями  
бручетта 30 гр 

Слайсы черного палтуса  в прованских травах с 
лаймовой сальсой 30 гр 

Филе сельди  ролл мопс с отварным картофелем 
Шато  50 гр 

Итальянские  ветчины и колбасы 30 гр 
Пиката  из телятины с  

антипастой пармеджано 30 гр 
Студень из телятины  с кремом васаби и 

свекольным мармеладом 40 гр 
Террин из цыпленка с финиками,  

фисташками 30 гр 
 Салат «Оливье» цесаркой и красной икрой 100гр 

Салат «Цезарь» с пуляркой  и  анчоусами под 
пудрой из Пармезана 70 гр 

Домашние сыры с медом и орехами 30 гр, Соленья 
из дубовых бочек 30 гр 

Грузди со сметаной  30 гр, Свежие овощи 60 гр 
Свежие фрукты 100 гр 

Беби-пирожки (40 гр): с курицей , с картофелем и 
грибами, с капустой  

Хлебная корзина (французский багет, черный 
ржаной хлебец) 60 гр 
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Масло сливочное (с зеленью, с паприкой, 
классическое) 

Крем-брюле из сыра Рокфор (90 г.) 
Граните из танжерина с куантро  

и свежей мятой (70 г.) 
Горячее 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 

Минеральная вода 200 мл  
Домашний клюквенный морс 200 мл 

Выбор сока 200 мл 
Чай, кофе с петифюрами 200 мл 

 
Стоимость на человека 4 000  рублей 

Выход  меню 1300 грамм/600 мл. 
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Меню  ужина №3 

Pre set 
Капучино  из зеленой спаржи с хрустящими 

овощами 40 гр 
Закуски, сервированные в центре стола  

Карпаччо из морского гребешка с соусом из 
маракуйи 30 гр 

Форель Comprimiere  холодного копчения с 
гуакомоле из манго и красной икрой 30 гр 

Копченый угорь с кунжутом на листьях латук и 
мандарином 30 гр 

Ланспик из  карпа с королевскими  
креветками  60 гр 

Мясо дикого кабана с вареньем из красной 
рябины 40 гр 

Царский студень из телятины, сервируется 
сабаеном из горчицы 40 гр 

Эминсе  кролика в соусе сальморехо 40 гр 
Традиционный салат «Сельдь под шубой» 80 гр 
Салат из вяленых томатов и козьего сыра 80 гр 
Французские сыры, с медом и виноградом 30 гр 

Маринованные грибы , соленые грузди со 
сметаной 40 гр 

Свежие овощи и зелень 70 гр 
Свежие фрукты и ягоды 100 гр 

Бэби пирожки (40 гр):  с курицей, с картофелем и 
грибами, с капустой  

 

 
 

Хлебная  корзина ( французский багет, черный 
ржаной хлебец) 60 гр 

Масло сливочное (с зеленью ,с паприкой, 
классическое)  20 гр 

Овощное соте с креветками с сыром чеддер в 
сливочно-мандариновом 

 соусе  80 гр 
Сорбе из клюквы с водкой 70 гр 

Горячее блюдо на выбор 
Норвежский сибас, обжаренный с кардамоном и 
ризотто с печеной паприкой и томатами  280 гр  
Медальоны из телятины под соусом демиглас с 

запеченным бататом  и томатами 280 гр  
Утиная ножка конфи  томленная в ягодах с 

парментье из картофеля 280 гр 
Десерт 

Грушевый крамбл с мороженым из топленного 
молока 100 гр 

Напитки 
Минеральная вода 200 мл 

Домашний клюквенный морс 200 мл 
Выбор сока 200 мл 

Чай, кофе с петифюрами 200 мл 
 

Стоимость на человека  4 400 рублей 
Выход  меню 1400 грамм/800мл 
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МЕНЮ ФУРШЕТА № 1 
  

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 (100 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 (600 мл.) 
Домашний морс  200 мл. 

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

  

Стоимость на человека  2500 рублей  

Выход  на персону  815  грамм /600 мл. 
 



 
Меню фуршета №2 

Коллекция канапе  (75 г.) 
Ломтики подкопченной форели  с  манго ,Тигровая 

креветка в соусе шафран со сливочным сыром , Cлайсы 
бастурмы на крустате из пармезана 

Канапе с сыром "Проволоне"и хурмой под  медовым 
соусом 

Мариньеры  (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 
Коллекция  ball  (100 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 
 

 
 

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)  
Десертная станция (200 г.) 

Фруктовые и ягодные сорбеты, Домашний мармелад 
Мини-сабайоны, Шоколадные трюфеля 

Коллекция маффинов , Французские макароны 
Свежие фрукты 

Напитки (600 мл.) 
Минеральная вода 200 мл 

Выбор морса 200 мл 
Чай, кофе 200 мл 

 
Стоимость на человека 3200 рублей  

Выход  на персону  1185 грамм/600 мл. 
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Меню фуршета №3 

 
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 
галетами-карри 

Консмуссо (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 (120 мл.) 

Томатный гаспачо с креветкой 
Капучино из зеленой спаржи с томатными чипсами 
Анмационная 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 (100 г.) 
Якитори – лосось, 

Якитори- говядина , Якитори-курица 

 
 

Гарниры (150 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   

Минеральная вода 200 мл. 
Выбор морса 200 мл. 

Чай, кофе 200 мл. 
 

Стоимость на человека 3 700 рублей 
Выход на персону 1365 грамм/600 мл. 
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   Варианты накрытия 

•                                                              Фуршетное накрытие: 
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   Варианты накрытия 

•                        Банкетное накрытие: 



л 
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Предложение по форме официантов 
-Карнавальный костюм, золотая маска, белые перчатки, черная мантия; 
-Белый китель с золотыми погонами, белые перчатки; 
-Черная (голубая, красная) бабочка, белая рубашка, черный фартук, белые перчатки; 

 



Индивидуальный  
подход к каждому клиенту – гарантия 
успешно проведенного праздника! 
 
Trend-Company с удовольствием возьмет на себя все хлопоты по 
организации мероприятий любого характера и любой сложности. 
Наш опыт и мастерство гарантируют достойное качество и 
гастрономический восторг! 
 
Всегда к Вашим услугам ! 
 
 953-01-48 
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