
 
 

МЕНЮ ФУРШЕТА 1250 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Чикенбол из филе цыплёнка с базиликом и маскарпоне     1\30 
Паштет из печени дичи глазури     1\25

Канапе с бужениной и корнишонами     1\20
Мини рулеты с брынзой, беконом и зеленью    1\30 

Сырный крем с патиссоном и пепперони    1\25
Тортилья с лососем, зеленью и творожным сыром    1\30

Шашлычки из свежих овощей    1\30
 

  САЛАТ, ПОДАННЫЙ ПОРЦИОННО
 

Классический «Оливье» (с ветчиной)    1\50 
 

   ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
 

Блинчики с куриным филе в густых сливках обжаренные на 
сливочном масле       1\80

 

   БУФЕТ
 

Корзина с коктейльными пирожками (сытные/сладкие)     2\50
Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)     1\500

 
 
 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 420 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 500 МЛ
 
 
 
 
 
 

Наши контакты:
teplohodspb.ru    info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43    8 (812) 649-94-50
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 
 

МЕНЮ ФУРШЕТА 1550 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Тортилья с курицей гриль, тайским соусом, зеленым салатом и 
помидорами    1\30 

Шашлычки из индейки приготовленные «Sous Vide» с грилованным 
ананасом и азиатским соусом с авокадо    1\30\10

Буженина с овощами гриль на поджаренном багете    1\50
Рулетики из ветчины с сыром и зеленью    1\40\10

Мини профитроли закусочные с лососем холодного копчения и сыром     1\20
Сельдь на бородинском хлебе с луком шалот    1\35

 

  САЛАТ, ПОДАННЫЙ ПОРЦИОННО
 

Салат «Столичный» с курицей     1\100
Салат «Греческий» с молодым сыром и орегано     1\100

 

   ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
 

Блинчики с мясом (говядина/свинина)     1\80 
 

   БУФЕТ
 

Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)     1\500
 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
 

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\180 
Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)     1\180

 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 505 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 680 МЛ
 
 
 
 

 
Наши контакты:

teplohodspb.ru     info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43     8 (812) 649-94-50
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 
 

МЕНЮ ФУРШЕТА 1800 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Кростини с филе цыплёнка с ароматными травами и мягким сыром     1\50
Чоризо со сливочным сыром и печёной паприкой    1\30

Канапе с бужениной и корнишонами      1\20
Мини рулеты с лососем, оливкой и сыром      1\30

Твёрдыйсыр «Грюйер» с мятой и сезонными фруктами      1\30
Овощные палочки с медово-горчичным соусом     1\40\40

 

  САЛАТ, ПОДАННЫЙ ПОРЦИОННО
 

Салат с курой и ананасом       1\100 
Салат из отварного языка со свежим огурцом и кунжутом (телячий язык, 

свежий огурец, паприка, маринованный огурец, микс-салат)      1\75
 

   ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
 

Люля-кебаб из говядины и индейки с пряностями, соусом из томатов в собственном 
соку с орехами и чили     1\90\10

 

   БУФЕТ
 

Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)     1\500
 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
 

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\180 
Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)     1\180

 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 515 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 680 МЛ
 
 
 
 

 
Наши контакты:

teplohodspb.ru     info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43     8 (812) 649-94-50
vk.com/teplohodspb    @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 

МЕНЮ ФУРШЕТА 2200 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Рулет из пулярки с молодым сыром, вялеными томатами 
и соусом песто    1\40\10\10

Брускетта с индейкой и цитрусовым мармеладом    1\40
Мини Тако с ростбифом и овощами гриль с соусом    1\30\10
Тортилья с колбасками пепперони и сливочным сыром     1\30
Копчёная сёмга с мягким сыром в сдобном блине     1\40\10

Картофельные дольки с сельдью Мурманской и лепестками ялтинского лука    1\50
Мини Капрезе (Моцарелла с томатами черри и песто)    1\30

 

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО
 

Салат с курой, грибами, отварным картофелем и сыром, заправленный домашним
майонезом     1\100

«Весенний» с жареным лососем (микс-салат, черри, стручковая фасоль, лосось, редис,
оливковое масло, сок лайма, перец чили, имбирь)     1\50

 

   ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
 

Мини-шашлычки из курицы в беконе с соусом    1\60\10
 

   БУФЕТ
 

Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)     1\500
 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
 

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\180 
Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)     1\180

 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 520 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 680 МЛ
 

 
Наши контакты:

teplohodspb.ru     info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43    8 (812) 649-94-50
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 
 

МЕНЮ ФУРШЕТА 2700 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 

Канапе с куриным филе, ломтиком ананаса фламбе и соусом    1\30
Заварная булочка с паштетом и карамелизированным луком     1\30

Венский балык на кростини с микс-салатом   1\30\5
Телячий язык со свекольным хреном на поджаренном багете    1\30\5

Прошутто (сыровяленая ветчина) с голубым сыром и виноградом      1\35
Роллы из лосося с базиликовой рикоттой     1\30

Хумус с треской    1\35
Овощные палочки с медово-горчичным соусом    1\40\40

 

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО
 

Салат «Цезарь» с куриным филе     1\100 
Салат из овощей гриль с бужениной      1\100     

 

   ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Жульен из шампиньонов     1\90

 

ДЕСЕРТ
Медовое пирожное со сметанным кремом и ягодами      1\50

   БУФЕТ
Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)     1\500

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
 

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\180 
Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)     1\180

 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 650 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 680 МЛ
 
 
 

 
Наши контакты:

teplohodspb.ru     info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43    8 (812) 649-94-50
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 

МЕНЮ ФУРШЕТА 3100 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рулет из пулярки с фисташками и курагой подается с сезонными ягодами     1\40\20 

Сливочное суфле из дичи с кедровыми орешками и конфитюром из 
сезонных фруктов      1\30\10

Конусы из тортильи с ростбифом и печёными овощами     1\30\5
Канапе с сырокопченой корейкой и микс-салатом     1\25 

Брускетта с лососем с/с     1\40   
Чилийская креветка с сальсой манго и чили     1\30

Сыр боккончини с ягодами    1\30
 

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО
Легкий салат с печеной тыквой и утиной грудкой, с оливковым маслом 

и кули из малины    1\100
Салат «Оливье» с отварной говядиной    1\100

 

   ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Медальоны из свинины в беконе с розмарином    1\90\10
Запеченный картофель «Ратте» на шпажке     1\90

 

ДЕСЕРТ
Тирамису    1\50

 

   БУФЕТ
Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)     1\500

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\180 

Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)     1\180
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 700 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 680 МЛ
 
 

 
Наши контакты:

teplohodspb.ru      info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43      8 (812) 649-94-50
vk.com/teplohodspb    @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 
 

МЕНЮ ФУРШЕТА 3700 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Утиное филе на ломтике печёного яблока с корицей       1\30

Паштет из печени дичи глазури       2\25
Вителло-тоннато (телятина с соусом из тунца с каперсами)      1\30

Прошутто (окорок сыровяленый) с дыней      1\35
Мини-Киш "А-ля-рус" (телячий язык, корнишоны)       1\40

Мусс из лосося на ржаном крекере с вялеными томатами       1\30\5
Чизболы из голубого сыра в песочной панировке с ароматными травами     2\20

 

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО
Салат «Оливье» с копчёной курой и раковыми шейками     1\100

Микс-салат с малосольной сёмгой, авокадо и черри       1\100
 

   ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен из грибов с копченостями в блинчике     1\80 

Брошет из филе куры в йогуртовом маринаде с соусом      1\90\10 
 

ДЕСЕРТ
Панна Котта с ягодным джемом    1\80 

 

   БУФЕТ
Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)     1\500

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
 

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\180 
Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)     1\180

 
 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 720 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 680 МЛ
 
 
 

 
Наши контакты:

teplohodspb.ru      info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43     8 (812) 649-94-50
vk.com/teplohodspb    @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 
 

МЕНЮ ФУРШЕТА 4400 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Чикенбол из филе индейки с козьим сыром и базиликом, в фисташковой крошке  1\30\10

Рийет из утки в слайсе зелёного яблока    1\30
Шпажки антипасти (сыровяленый окорок, ростбиф, фаршированные перчики, 

моцарелла, вяленые томаты, оливки)    2\35
Канапе с бастурмой и адыгейским сыром    1\30

Роллы из лосося с лимонным крем-чиз    1\30
Татаки из тунца с апельсиновым конфитюром    1\30\10

Хумус с овощными палочками    1\50\50
 

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО
Салат из овощей гриль с телятиной и бальзамическим соусом     1\100 

Зелёный салат с тигровыми креветками, авокадо и жареным ананасом    1\100 
 

   ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Шашлычок из трески и форели с гранатовым соусом    1\90\10 

Овощи гриль на шпажке с соусом песто    1\100
 

ДЕСЕРТ
Заливной чизкейк    1\50

 

   БУФЕТ
Минеральная вода без газа (бутилированная, класс «Святой Источник»)     1\500

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
 

Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\180 
Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)     1\180

 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 790 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 680 МЛ
 
 

 
Наши контакты:

teplohodspb.ru      info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43     8 (812) 649-94-50
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 

МЕНЮ ФУРШЕТА 5400 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Рийет из утки с яблоком на кальвадосе, с мандариновым луком, на 

французском багете    1\30 
Брускетта с ростбифом и трюфельным соусом    1\40
Чоризо со сливочным сыром и печёной паприкой     1\30

Рикотта с вялеными томатами в слайсе из брезаолы (говядина)     1\25
Лосось гравлакс с мармеладом цитрусов      1\30 

Тигровая креветка в сухарях «Панко» с тайским соусом     1\30 
Сырная горка (ассорти из благородных сортов сыров, виноград, мёд, орехи)     1\100

Спринг-роллы с овощами и ореховым соусом     1\30\30
 

  САЛАТЫ, ПОДАННЫЕ ПОРЦИОННО
Микс-салат с индейкой «Sous Vide», запеченной грушей, мякотью апельсина 

и стеблем сельдерея     1\100 
Салат «Оливье» с копчёной форелью и красной икрой     1\100 

 

   ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Фирменные блинчики с кроликом в сливках, поджаренные на сливочном масле    1\80 

Жульен из лосося в сливках      1\90 
 

ДЕСЕРТ
Наполеон (классический)        1\100

Конфета ручной работы, трюфель из горького шоколада в кешью      2\15
 

   БУФЕТ
Минеральная вода (класс "S.PELLEGRINO")     1\250

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ НА ВЫБОР
Чай черный или зеленый (сахар, лимон)    1\180 

Кофе заварной «LAVAZZA» (сахар, сливки)     1\180
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 790 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 680 МЛ
 

 

 
Наши контакты:

teplohodspb.ru      info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43     8 (812) 649-94-50
vk.com/teplohodspb   @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb


 

 

В стоимость включено обслуживание официантами, сервировка, 
накрытие и доставка. Все варианты меню носят рекомендательный

характер и могут быть изменены по вашему желанию. 
Минимальная сумма заказа 35 000 рублей.

 
 

На банкет разрешается приносить свои алкогольные и безалкогольные 
напитки, фрукты (в чистом виде, без нарезки) и десерт 

(праздничный торт, пирожные). 
При заказе кейтеринга приносить на теплоход еду запрещено.

Для напитков Заказчика бесплатно предоставляется стеклянная посуда.
 

Стоимость льда для охлаждения напитков - 1500 рублей за 10 кг. 
и 2000 рублей за 20 кг.

 
 
 
 
 
 
 
 

Наши контакты:
teplohodspb.ru     info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43     8 (812) 649-94-50
vk.com/teplohodspb     @teplohodspb

 

mailto:mail@teplohodspb.com
https://vk.com/teplohodspb

