Свадебный пакет «Стандарт» / 3 000 рублей на персону*
Холодные закуски
Рыбное ассорти (семга слабосоленая, рыба масляная
холодного копчения, мини-кальмары с лимоном и
зеленью)
Мясное ассорти (ростбиф, буженина запеченная,
куриный рулет, салями)
Рулетики из ветчины с начинкой из сливочного сыра
и зелени
Букет из свежих овощей (помидоры, огурцы, перец,
редис, сельдерей, зелень)
Ассорти солений (квашеная капуста, соленые
огурцы, помидоры, черемша, маринованный чеснок)

Салаты
Салат «Оливье» с ветчиной
Салат «Цезарь» с курицей
Салат «Греческий»
Салат «Мимоза»
Горячая закуска
Жюльен грибной

*Меню включает НДС 18% и не включает обслуживание 10%

Горячие блюда (одно на выбор)
Филе норвежского лосося с
картофелем и овощами,
жаренными на гриле
или
Жареная свиная корейка на
косточке с картофелем и овощами
гриль

•
•
•
•
•
•
•

Десерт и выпечка
Хлебная корзина
Фруктово-ягодное ассорти
Пирожное профитроли с кремом
«Шантильи»

Напитки
Чай, кофе
Морс ягодный
Минеральная вода

Свадебный пакет «Стандарт» включает:
Аренда зала до 23:00
Размещение в номере категории «Стандарт»
Шампанское и фрукты в номер
Завтрак в ресторане
Отдельная зона для аперитива (банкетный зал)
Скидка на размещение ваших гостей
Фотосессия на территории отеля

Свадебный пакет «Делюкс» / 3 500 рублей на персону*
Холодные закуски
Рыбное ассорти (копченая осетрина, семга
слабосоленая, рыба масляная холодного
копчения с лимоном и оливками)
Мясное ассорти (ростбиф, буженина
запеченная, куриный рулет, салями)
Пармская ветчина на дольках ароматной дыни
«Капрезе» из томатов и сыра моцарелла
Грибочки лесные
Букет из свежих овощей (помидоры, огурцы,
перец, редис, сельдерей, зелень)

Салаты
Салат «Столичный» с курицей
Салат «Мясные деликатесы»
Салат Цезарь с креветками

Горячая закуска
Кокиль из морепродуктов

*Меню включает НДС 18% и не включает обслуживание 10%

Горячие блюда (одно на выбор)
Филе говядины под трюфельным
соусом с картофелем и овощами гриль
или
Лосось на гриле с соусом морне и
запеченными овощами

•
•
•
•
•
•
•

Десерт и выпечка
Хлебная корзина
Фруктово-ягодное ассорти
Ассорти пирожных
Напитки
Чай или кофе
Морс ягодный
Минеральная вода

Свадебный пакет «Делюкс» включает:
Аренда зала до 23:00
Размещение в номере категории «Делюкс»
Шампанское и фрукты в номер
Завтрак в ресторане
Отдельная зона для аперитива (банкетный зал)
Скидка на размещение ваших гостей
Фотосессия на территории отеля

Свадебный пакет «Премиум» /4 500 рублей на персону*
Холодные закуски
Рыбное ассорти (копченая осетрина, семга
слабосоленая, рыба масляная холодного копчения с
лимоном и оливками)
Мясное ассорти (пряная бастурма, пармская ветчина,
буженина запеченная, салями сольчичон)
Рулеты из лосося с начинкой из сливочного сыра и
красной икрой
Ростбиф запеченный с травами и специями
Свежие овощи (помидоры, огурцы, перец, редис,
зелень, лук зеленый)
Ассорти сыров (сыр дорблю, камамбер, эмменталь)
Ассорти солений (помидоры, огурцы, перец, морковь,
черемша, чеснок, зелень)

Салаты
Салат «Русский» с перепелиными
яйцами и красной икрой
Салат «Капрезе»
Салат из рукколы с креветками
Салат «Мимоза» с лососем и
красной икрой

*Меню включает НДС 18% и не включает обслуживание 10%

Горячая закуска
Баклажаны пармеджано
Горячие блюда (одно на выбор)
Филе Дорадо с овощами гриль и
картофелем беби
или
Корейка барашка с овощами
гриль

•
•
•
•
•
•
•
•

Десерт и выпечка
Хлебная корзина
Пирожки в ассортименте
Фруктово-ягодное ассорти
Торт свадебный
Каравай
Напитки
Чай или кофе
Морс ягодный
Минеральная вода

Свадебный пакет «Премиум» включает:
Аренда зала до 23:00
Размещение в номере категории «ЛЮКС»
Шампанское и фрукты в номер
Завтрак в ресторане
Отдельная зона для аперитива
Скидка на размещение ваших гостей
Фотосессия на территории отеля
Чехлы белые на стулья

