СВАДЬБА
В БАНКЕТНОМ ЗАЛЕ

В СТОИМОСТЬ СВАДЕБНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВХОДИТ:
- Банкетный зал, сцена и танцпол по запросу
- Праздничное меню
- Возможность комплементарно привезти алкогольные напитки
- Номер категории люкс для молодоженов и комплемент от отеля
(при количестве гостей от 30 человек)
- Завтрак на двоих в номере и поздний выезд до 16.00
- Посещение оздоровительного комплекса с бассейном,
сауной, хаммам и тренажерным залом Sheraton Fitness
Аренда шатра не входит в стоимость пакета
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СВАДЕБНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1
САЛАТЫ (60 г)
Сервируются на столе

Отварной язык теленка
c соусом из хрена

Салат греческий с сербской
брынзой

Рулет из цыпленка
с паприкой и корнишонами

Салат Столичный
по-домашнему рецепту

Салями Милано
с корнишонами

Салат Цезарь с тигровыми
креветками

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (150 г)

Салат из баклажанов
в китайском стиле

Баклажаны а-ля пармеджано
с соусом арабиатта

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (50 г)
Сервируются на столе

ОСНОВНОЕ БЛЮДО (240 г)
Одно блюдо на выбор

Моцарелла с помидорами
и рукколой
Норвежский лосось Гравлакс
c маслинами и оливками
Форель горячего копчения
на можжевеловых ягодах

ДЕСЕРТ (120 г)
Свадебный торт
НАПИТКИ
Клюквенный морс (0,5 л)
Вода минеральная
в ассортименте (0,5 л)
Чай, кофе

(сервируется с рафинированным
и коричневым сахаром, лимоном
и молоком)

Филе форели с жульеном
из овощей и соусом белое
вино
Филе свинины в травах
с овощами гриль и молодым
картофелем

4700

РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА

* Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к Вашему счету.
Покупка и употребление спиртных напитков запрещены лицам до 18 лет.
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СВАДЕБНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2
АПЕРИТИВ (45 г)
Сыр Бри с клубникой
и виноградом
Куриная грудка с чатни
cиз манго с ананасом

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (50 г)
Сервируются на столе

ОСНОВНОЕ БЛЮДО (340 г)
Одно блюдо на выбор

Террин из печеных овощей
с сыром, рукколой и
соусом Песто

Филе сибаса с фенхелем
в белом вине и диким рисом

Роллы из семги с гуакамоле

Норвежский лосось Гравлакс
c маслинами и оливками

Медальоны из говядины
с грибным соусом, картофелем
гратен и овощами

САЛАТЫ (60 г)
Сервируются на столе

Филе угря с яблочноимбирным салатом

ДЕСЕРТ (120 г)

Свежие нарезанные овощи

Русские блинчики с красной
икрой и сыром Филадельфия

Салат Оливье с телячьим
языком
Салат Цезарь с куриной
грудкой, гренками и сыром
Пармезан
Салат из киноа с зеленью,
авокадо и тигровыми
креветками

Ассорти Европейской
гастрономии

(ветчина Парма, салями Милано,
пате из утоной грудки
с орешками и травами)

Пирожки в ассортименте
с капустой и мясом
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (160 г)

Свадебный торт
НАПИТКИ
Клюквенный морс (0,5 л)
Вода минеральная
в ассортименте (0,5 л)
Чай, кофе

(сервируется с рафинированным
и коричневым сахаром, лимоном
и молоком)

Морепродукты гриль
с овощами на кули из
молодого горошка

5000

РУБ. НА ЧЕЛОВЕКА

* Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к Вашему счету.
Покупка и употребление спиртных напитков запрещены лицам до 18 лет.
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