
 
 

МЕНЮ БАНКЕТА 2000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

  Атлантическая селедочка с картофелем, маслом и сладким луком.......70
МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

  Окорок, выдержанный в маринаде из монастырского кваса, запеченный в фольге, 
подается со свежими овощами.......50

  Медальоны из цыпленка с цветной паприкой и салатом Букет.......50
 

ОВОЩИ И СЫРЫ     
  Каскад из свежих, крупно нарезанных овощей с листьями салата и зеленью.......75

 

САЛАТЫ      
  Микс салат с ветчиной, запеченным окороком, огурчиком, яйцом и сливочно-горчичным  соусом.......100             

  Салат из филе цыпленка, с листьями пекинской капусты, свежими томатами и 
  сливочным майонезом.......100

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ГОСТЮ ПОЛАГАЕТСЯ ОДНА ПОРЦИЯ)  
  Свиная шейка с томлеными томатами и луком пай, с соусом сальса и рисом с овощами.......285

  Куриная грудка, запеченная в шубе из меда и дижонской горчицы, подается с молодым 
 картофелем, запеченными томатами черри и красным острым соусом.......270

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА          
  Пшеничные булочки с кунжутом, и солодом.......50

 

        ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)          
Чай черный или зеленый (сахар, лимон).......150         

Кофе заварной (сахар, сливки) .......150 
 
 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 780 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 МЛ
 
 
 
 
 

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

 
 
 

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


 
 

МЕНЮ БАНКЕТА 2500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
  Ломтики семги, посоленной с коньяком и фрешем цитрусовых, укрытые в одеяло из укропа, подаются с 

оливками и лимоном .......40 
МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ  

Окорок старорусский с морковью и чесноком, в маринаде из домашней горчицы и смеси перцев, томленный в 
печи с запеченными черри .......50

Грудка индейки, в маринаде из белого вина с медом, запеченная с пряными травами, подается с медовыми
дольками яблок.......50

ОВОЩИ И СЫРЫ  
Каскад из свежих овощей с листьями салата и зеленью.......75

 

САЛАТЫ      
  Микс салат с ветчиной, запеченным пряным окороком, огурчиком и сливочно-горчичным соусом......100     

Салат из филе цыпленка, с листьями айсберг, томатами черри, пудрой Пармеджано.......100  
 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ГОСТЮ ПОЛАГАЕТСЯ ОДНА ПОРЦИЯ)  
 Филе судака, томленого в собственном соку, соусом блан манже и картофельным пюре дофин.......300 

Свиная шейка, запеченная в шубе из меда и дижонской горчицы, подается с молодым картофелем, 
запеченными томатами черри и пряным соусом.......300 

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
  Пшеничные булочки с кунжутом, и солодом.......50

 

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА 
Горка из сезонных фруктов.......100

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)          
Чай черный или зеленый (сахар, лимон).......150         

Кофе заварной (сахар, сливки) .......150 
 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 865 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 МЛ

 

 
Наши контакты:

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

 

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


 
 

МЕНЮ БАНКЕТА 3000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Спинка янтарного лосося морской соли с оливками и зеленью......40

Ролл из форели со сливочным сыром......30
МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ

Окорок старорусский с морковью и чесноком, в маринаде из домашней горчицы и смеси перцев 
с томатами черри......50

Медальоны из фермерского цыпленка с вяленным абрикосом и апельсиновым соусом......50
ОВОЩИ И СЫРЫ

Ассорти сыров (Гоюс, Олдер) с виноградом, грецким орехом и домашним вареньем......60
Каскад из свежих овощей с листьями салата и зеленью, отдельно подается йогуртовый соус ......75

 

САЛАТЫ      
  Салат из запеченного дальневосточного лосося, листьев айсберг, черри и заправкой из авокадо ......100

Стейк салат Оливье с языком......100
 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ГОСТЮ ПОЛАГАЕТСЯ ОДНА ПОРЦИЯ)  
Судак, припущенный в белом вине с крем соусом из шпината и овощами гриль......285
Польпетон из куриного филе с начинкой из кролика с соусом бешамель и запеченным 

картофелем «Стоун»......260
 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
  Пшеничные булочки с кунжутом, и солодом.......50

 

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА 
Горка из сезонных фруктов.......100

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)          
Чай черный или зеленый (сахар, лимон).......150         

Кофе заварной (сахар, сливки) .......150 
 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 940 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 МЛ

 
 

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

 
 

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


 
 

МЕНЮ БАНКЕТА 3350 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Тунец маринованный в коньяке и апельсинах с салатом чука....40
Закуска из лосося с авокадо в тортилье......35

МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Бутоны из телячьего языка с сырным парфе, овощным букетом и соусом хрен......50

Сыровяленый окорок с вяленными томатами ......50
Суприм из свиной вырезки , приготовленный в печи с кореньями, подается с овощным

букетом и горчичным соусом......50
ОВОЩИ И СЫРЫ

Каскад из свежих овощей с листьями салата и зеленью.......75
Слабосоленые огурцы и томаты, золотистый патиссончик и острый перец домашнего

приготовления.....100
 

САЛАТЫ      
Салат из филе цыпленка, с листьями айсберг, томатами черри, пудрой Пармеджано......100

Стейк салат из свинины с красной фасолью и пикулями......100
 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ГОСТЮ ПОЛАГАЕТСЯ ОДНА ПОРЦИЯ)  
Жареное филе сибаса с муслином из сладкого болгарского перца......300

Люля кебаб из мраморной говядины с с маринованным луком, овощами гриль и
домашней аджикой......300

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
 Ржаной, фитнес, мини-багеты, зерновой......80

 

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА 
Горка из сезонных фруктов.......100

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)          
Чай черный или зеленый (сахар, лимон).......150         

Кофе заварной (сахар, сливки) .......150 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1080 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 МЛ
 

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

 

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


 
 

МЕНЮ БАНКЕТА 3600 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Балык янтарного лосося морской соли с цитрусовыми и оливками......40

Ролл из форели с креветочным муссом и икрой Масаго......25
МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Бутоны из телячьего языка с сырным парфе, овощным букетом и соусом хрен......50
Окорок старорусский с морковью и чесноком, в маринаде из домашней горчицы и смеси 

перцев с томатами черри......50
Медальоны из фермерского цыпленка с вяленным абрикосом и апельсиновым соусом......50

ОВОЩИ И СЫРЫ
Баклажаны по-Гречески, запеченные с мягким сыром и орехами и пряным базиликом......50

Каскад из свежих овощей, с листьями салата и зеленью ......75
САЛАТЫ      

 Салат Цезарь ....100
Стейк салат из свинины с красной фасолью и пикулями......100

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ГОСТЮ ПОЛАГАЕТСЯ ОДНА ПОРЦИЯ)  
Лосось, припущенный в белом вине с крем соусом из шпината и овощами гриль......265

Филе индейки гриль с соусом бешамель и печеными овощами......300
 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
  Пшеничные булочки с кунжутом, и солодом.......50

 

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА 
Горка из сезонных фруктов.......100

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)          
Чай черный или зеленый (сахар, лимон).......150         

Кофе заварной (сахар, сливки) .......150 
 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 990 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 МЛ

 
 
 
 
 

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

 
 

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


 
 

МЕНЮ БАНКЕТА 3800 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Бутоны из янтарного лосося морской соли с цитрусовыми и оливками......40

МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Говяжий язык приготовленный в пряном бульоне с кореньями, подается с овощным букетом и соусом 

хрен.......50
Медальоны из индейки с вяленным томатами и апельсиновым соусом......50

ОВОЩИ И СЫРЫ   
Каскад из свежих овощей с листьями салата и зеленью, отдельно подается йогуртовый соус ......95

 

САЛАТЫ      
Салат из маринованного лосося со шпинатом, черри и заправкой из авокадо ......100

Салат из языка и телятины с запеченными шампиньонами ......100
 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ГОСТЮ ПОЛАГАЕТСЯ ОДНА ПОРЦИЯ)  
Семга, припущенная в белом вине с крем соусом из шпината и овощами гриль ......260

Люля кебаб из мраморной говядины с маринованным луком, овощами гриль и домашней аджикой ......300
 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
  Пшеничные булочки с кунжутом, и солодом.......50

 

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА 
Горка из сезонных фруктов.......100

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)          
Чай черный или зеленый (сахар, лимон).......150         

Кофе заварной (сахар, сливки) .......150 
 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1015 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 МЛ

 
 

 
 
 
 

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

 
 

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


 

МЕНЮ БАНКЕТА 4100 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Семга нежного посола с белым вином и морской солью......40
Тунец, маринованный в коньке и апельсинах с салатом чука......40

МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сыровяленый окорок с вяленными томатами......50

Утиное филе с клюквенным мармеладом и мятой......50
Рулет из свинины с грибами с соусом Велюте......45

ОВОЩИ И СЫРЫ
Слабосоленые огурцы и томаты, золотистый патиссончик и острый перец домашнего приготовления......50

Каскад из свежих овощей с зеленью, на листьях салата, отдельно подается оливковое масло и соевый 
соус......75

САЛАТЫ      
Салат «Царская охота» с бужениной, языком, запеченной индейкой, свежим огурцом ,сыром 

и анчоусным соусом......100
Салат «Кентукки» из запеченной индейки, мини шпината, апельсина, инжира, сельдерея, 

орешков и грушевой заправки......100
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ГОСТЮ ПОЛАГАЕТСЯ ОДНА ПОРЦИЯ)  

Филе Сёмги, запеченное в собственном соку, с креветочным соусом, подается 
с молодым картофелем......260

Турнедо "Орэо" из свиной шеи с соусом «Порто» и картофелем Дофин......300
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

  Ржаной, фитнес, мини-багеты, зерновой.......80
ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА 

Горка из сезонных фруктов.......100
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)          

Чай черный или зеленый (сахар, лимон).......150         
Кофе заварной (сахар, сливки) .......150 

 

 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1010 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 МЛ

 
 

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

 
 

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


 

МЕНЮ БАНКЕТА 5300 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

 Лосось холодного копчения с лаймом......35
 Семга нежного посола с белым вином и морской солью....40

МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
 Телятина су вид с зеленью и вялеными томатами......30

Ростбиф по Английски, запеченный на низких температурах, подается с мини салатом и бальзамиком....50
 Ассорти колбас Сальчичон, салями Милано......30

 Медальоны из фермерского цыпленка с вяленным абрикосом и апельсиновым соусом......30
ОВОЩИ И СЫРЫ

 Крудите из овощей (сельдерей, огурец, парика, томаты) соус йогуртовый......95
 Закуска под водочку: золотистый патиссончик, малосольные бакинские томаты и огурчики......55

 

САЛАТЫ      
Салат с индейкой и креветками Аля Оливье с перепелиным яйцом......100

 Салат из языка и телятины с печеными овощами......100
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР
 Лосось х/к на картофельном драннике с греческим соусом.......50

 Киш лорен из индейки в слоеном валоване.......80
 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ГОСТЮ ПОЛАГАЕТСЯ ОДНА ПОРЦИЯ)  
 Сибас гриль с молодой спаржей и овощами гриль.......300

 Индейка гриль с соусом бешамель и овощным рататуем......300
 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
  Свежевыпеченные булочки пшеничные, с семечками, с солодом.......50

 Масло сливочное: классическое, с зеленью, с зеленью и чесноком........20
ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА 

Горка из сезонных фруктов.......100
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

 Минеральная вода в кувшинах с лимоном и мятой........200
Морс клюквенный......250

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)          
Чай черный или зеленый (сахар, лимон).......150         

Кофе заварной (сахар, сливки) .......150 
ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1165 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 350 МЛ

 
Наши контакты:

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

 
 

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


 

МЕНЮ БАНКЕТА 5500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Семга нежного посола с белым вином и морской солью......40

Форель х/к с маринованным имбирем и вассаби...40
МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сыровяленый окорок с вяленными томатами......50
Утиное филе с клюквенным мармеладом и мятой......50

Рулет из свинины с грибами с соусом Велюте......45
ОВОЩИ И СЫРЫ

Ассорти сыров (Святой Сальвадор, Пармеджано, Гоюс) с виноградом грецким орехом и медом.....55
Каскад из свежих с зеленью на листьях салата, отдельно подается оливковое масло и соевый соус.....75

САЛАТЫ      
Салат «Царская охота» с бужениной, языком, запеченной индейкой свежим огурцом сыром 

и анчоусным соусом......100
Салат «Луизиана» из запеченной индейки, мини шпината, апельсина, инжира, 

сельдерея, орешков и грушевой заправки......100
 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
 Кокиль из креветок и форели в слоеном валоване......75

 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ГОСТЮ ПОЛАГАЕТСЯ ОДНА ПОРЦИЯ)  
 Филе Сёмги, запеченное в собственном соку, с креветочным соусом, подается с молодым 

картофелем......260
Филе миньон из говядины с перечным соусом и овощным рататуем.....275

 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
  Ржаной, фитнес, мини-багеты, зерновой.......80

 

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА 
Горка из сезонных фруктов.......100

 

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)          
Чай черный или зеленый (сахар, лимон).......150         

Кофе заварной (сахар, сливки) .......150 
 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1085 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 150 МЛ
 

Наши контакты:
teplohodspb.ru info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43   +7-812-649-94-50
vk.com/teplohodspb @teplohodspb
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МЕНЮ БАНКЕТА 6500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ
 

РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Палтус х/к на свекольном бисквите с лимонно - имбирным кремом.....35

Бутоны из лосося с икрой палтуса......30
МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Телятина су вид с мини шпинатом и гранатовым соусом.....35
Утка магре с апельсиновым желе и медовым яблоком.....35

ОВОЩИ И СЫРЫ
Сырное плато: Грюйер, Пармезан, Грано, Пекорино Романо, мед, варенье из инжира, виноград, грецкий 

орех......55
Крудите из овощей (сельдерей, огурец, парика, томаты) соус йогуртовый.....95

Закуска под водочку: золотистый патиссончик, малосольные бакинские томаты и огурчики.....55
Вертучи из баклажан с томатами, орехами и зеленью......25

САЛАТЫ      
Салат аля Оливье с паровым лососем......100

Листья молодого шпината, томатов черри, моцареллы, слайсов пармеджано и заправки айоли......100
 

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР (ГОСТЮ ПОЛАГАЕТСЯ ОДНА ПОРЦИЯ)  
 Сибас жареный с соусом манго с пюре из зеленого горошка .......275

Утиная ножка Конфит с картофельным пюре......275
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 

Свежевыпеченные булочки пшеничные, с семечками, с солодом......50
Масло сливочное: классическое, с зеленью, с зеленью и чесноком......20

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА 
Горка из сезонных фруктов.......100

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (НА ВЫБОР)          
Чай Ньюби, пакетированный (черный/ зеленый/ фруктовый/ травяной)......170

Кофе Лавацца, свежезаваренный из зерна, молоко, сахар, сливки порционные......140
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Минеральная вода с лимоном и мятой.....300
Лимонад лайм лимон.....250

 
 

ИТОГО: ВЕС ЗАКУСОК НА ПЕРСОНУ: 1010 ГР \ ОБЪЕМ НАПИТКОВ НА ПЕРСОНУ: 705 МЛ
 

Наши контакты:
teplohodspb.ru info@teplohodspb.ru
+7-921-992-47-43   +7-812-649-94-50
vk.com/teplohodspb @teplohodspb
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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 30 000 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 3000 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
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