БАЗА ОТДЫХА

«Пасторское озеро»
Место, где отдыхаешь

Двухэтажный ресторан
с открытой террасой

Панорамный шатер
На берегу озера

Открытые площадки
для активных
мероприятий до 1000
человек

Гостиница
Аренда коттеджей,
вилл, беседок
Баня и сауна

Ленинградская область, Выборгское шоссе, 39 км

Выездная регистрация
Организация
мероприятия под ключ

Навигация по презентации
БАЗА ОТДЫХА “ПАСТОРСКОЕ ОЗЕРО”:
Ресторан для Вашего мероприятия
Шатер для Вашего мероприятия
Акционные предложения

Номерной фонд
Второй день свадьбы
Как добраться
Доп. Опции для Вашего мероприятия
Кондитерская “Пасторское озеро”
Мероприятие в рассрочку под 0%
ПОРТФОЛИО
НАША КОМАНДА И КОНТАКТЫ
МЕНЮ

Ресторан

«Пасторское озеро»
Общие характеристики

Общая площадь ресторана - 514 кв.м.
1 этаж - 313 кв.м, банкетная рассадка до 180 гостей
2 этаж - 66 кв.м, банкетная рассадка до 35 гостей
1 и 2 этажи - фуршет до 350 гостей
Поляна (площадка на открытом воздухе) – фуршет/банкет до 1000 гостей

Условия аренды

Закрытие зала от 99 тыс. руб. (Пн.-Ср.)
Закрытие зала от 180 тыс. руб. (Чт.-Вс.)
(При сумме менее 180 тыс. руб., аренда зала 45 тыс. руб.)
Сервисный сбор 10%
Пробковый сбор 200 руб. с человека
Тортовый сбор 3 тыс. руб.

Аренда ресторана включает

фоновое звуковое оборудование, наружное и внутреннее освещение
площадки, гардероб, мебель, украшение президиум - стола
декоративной юбкой, стандартные скатерти на столы и фуршет,
стандартная сервировка, обеспечение безопасности мероприятия,
упаковка еды и алкоголя по окончанию мероприятия (ланч-боксы, пакеты),
клининг, парковка.
Терраса (площадью 135 кв.м;) входит в депозит закрытия зала. Прекрасно
подходит для проведения Welcome drink или выездной регистрации, а
также, - для организации питания и активностей на свежем воздухе

К навигации

1-ый этаж:
Диаметр столов 150см.
Частичная рассадка.
Фуршет до 350 гостей

1-ый этаж:
Диаметр столов 150см.
для 10 человек.
Банкет до 180 гостей

2-ый этаж:
Диаметр столов 150см.
Для 10 человек.
Банкет до 35 гостей

К навигации

Шатер

«Пасторское озеро»
Общие характеристики
Общая площадь шатра – 170 кв.м.
Размер шатра – 10м. х 17м.
Высота стены – 2,1м.
банкетная рассадка до 90 гостей
фуршет до 200 гостей

Условия аренды

Закрытие шатра от 99 тыс. руб. (Пн.-Вс.)
Сервисный сбор 10%
Пробковый сбор 200 руб. с человека
Тортовый сбор 3 тыс. руб.
Аренда шатра 20 тыс. руб. (оплачивается сверх депозита)

Аренда шатра включает

Металлический каркас, тент крыши, стены ПВХ с окнами, античные
люстры – 10 шт., декоративный потолок, шторы, деревянный пол, туалетные
комнаты, клининг, мебель, украшение зала и президиум - стола,
стандартные скатерти на столы и фуршет, стандартная сервировка,
обеспечение безопасности мероприятия, упаковка еды и алкоголя по
окончанию мероприятия (ланч-боксы, пакеты), парковка на 30 машин,
зона для проведения выездной регистрации с выходом к воде.

К навигации

К навигации

СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ
ЗА 99000 РУБЛЕЙ +15 ПОДАРКОВ
Условия акции распространяются на:
январь, февраль, март, апрель, май, с 15 сентября, октябрь, ноябрь
Ресторан и Шатер «Пасторское озеро»
При заказе банкета от 99 000 рублей - подарки на сумму 150 000 рублей
 2 варианта оформления выездной регистрации на выбор:
- Выездная регистрация с оформлением цветами Real Touch (стулья кьявари, арка с декором, столик
регистратора, шкатулка для колец) – 28 000 руб.
- Выездная регистрация в стиле эко дизайн (стулья кьявари, стойки с декором, столик регистратора, шкатулка для
колец) – 28 000 руб.
 2 варианта оформления на выбор:
- Классический декор зала (композиции Real Touch на каждый стол, композиция на президиум) – 25 000 руб.
- Декор зала в стиле эко дизайн (Композиции с использованием природных материалов на столы гостей,
композиция на президиум) – 25 000 руб.
 Шоу блюдо от шеф-повара – 7 500 руб.
 Шоу-горка шампанского (алкоголь не включен) – 7 500 руб.
 Оборудование: световые головы (4 шт.) + комплект профессионального музыкального оборудования
(2 колонки, пульт, микшер, 2 микрофона) + плазма/проектор с экраном – 20 000 руб.
 Оформление зала и террасы ретро гирляндами – 25 000 руб.
 Лэд-свечи на президиум – 2 000 руб.
 Кальян бар на 1,5 часа (2 кальяна с возможностью смены углей, чайная станция) – 10 000 руб.
 Караоке Шоу – 10 000 руб.
 Феерическая подача торта – 1 000 руб.
 Мольберт и готовая схема рассадки гостей в классическом оформлении или в эко дизайне – 10 000 руб.
 Деревянные номерки для столов – 1 000 руб.
 Романтический завтрак для молодоженов в ресторане – 3 000 руб.
 А также 50% скидка на следующие позиции:
 Композиции из белых шаров 7 шт./ Запуск белых шаров 50 шт. – 5000руб. – 2500руб.
 Бенгальские огни 50 шт. – 5000 руб. – 2500руб.
(в стоимость входит: меню, сервисный сбор 10%, пробковый̆ сбор, подарки)
* Ресторан (чт.-вс.) – дополнительно оплачивается аренда 20 000 руб.
* Шатер – дополнительно оплачивается аренда 20 000 руб.
* Если депозит по меню превышает 180 000 руб., аренда за ресторан не взимается
* Если мероприятие проводится в шатре, он дополнительно оборудуется газовыми обогревателями

руб.
К навигации

Свадьба за 99 000 руб.
Комплект подарков для вас:
 Выездная регистрация в стиле эко дизайн
(стулья кьявари, стойки с декором, столик регистратора, шкатулка
для колец – 0 руб.!
 Декор зала в стиле эко дизайн
(композиции с использованием природных материалов на столы
гостей, композиция на президиум) – 0 руб.!
 Шоу-горка шампанского
(без учета шампанского) – 0 руб.!
 Оборудование: световые головы (3 шт.) – 0 руб.!
 феерическая подача торта – 0 руб.!
 Деревянные номерки на столы гостей – 0 руб.!

А также 60% скидка на декор зала
 Выездная регистрация с оформлением цветами Real Touch
(стулья кьявари, арка с декором, столик регистратора,
шкатулка для колец)
 Классический декор зала (композиции Real Touch на каждый
стол, композиция на президиум)

14 000 руб.

Условия акции
Распространяются на: июнь,
июль, август, сентябрь,
декабрь

Условия аренды
ресторана:

Закрытие ресторана от 99 тыс. руб. (Пн.-Ср.)
Банкетное меню от 2 890 руб. на персону
Сервисный сбор 10%
Пробковый сбор 200 руб. с человека
Тортовый сбор 3 тыс. руб.

Условия аренды шатра:
Закрытие шатра от 99 тыс. руб. (Пн.-Вс.)
Банкетное меню от 2 890 руб. на персону
Сервисный сбор 10%
Пробковый сбор 200 руб. с человека
Тортовый сбор 3 тыс. руб.
Аренда шатра 20 тыс. руб.
(оплачивается сверх депозита)

50% скидка на Бенгальские огни 50 шт. – 2 500 руб.

К навигации

Свадьба за 149 000 руб.
Комплект подарков для вас:
 Выездная регистрация в стиле эко дизайн
(стулья кьявари, стойки с декором, столик регистратора,
шкатулка для колец – 0 руб.!
 Декор зала в стиле эко дизайн
(композиции с использованием природных материалов на столы
гостей, композиция на президиум) – 0 руб.!
 Шоу-горка шампанского (без учета шампанского) – 0 руб.!
 Оборудование: световые головы (3 шт.) – 0 руб.!
 феерическая подача торта – 0 руб.!
 Деревянные номерки на столы гостей – 0 руб.!
 Кальян-бар на 1,5 часа (2 кальяна с возможностью смены углей)
 Романтический завтрак для молодоженов в ресторане – 0 руб.!
 Шоу-блюдо от шеф-повара - 0 руб.!
 Оформление зала и террасы ретро гирляндами – 0 руб.!
 Мольберт и готовая схема рассадки гостей в эко-дизайне – 0 руб.!

Условия акции
Распространяются на: июнь,
июль, август, сентябрь,
декабрь

Условия аренды
ресторана:

Закрытие ресторана от 149 тыс. руб. (Пн.-Ср.)
Банкетное меню от 2 890 руб. на персону
Сервисный сбор 10%
Пробковый сбор 200 руб. с человека
Тортовый сбор 3 тыс. руб.

А также 60% скидка на декор зала
 Выездная регистрация с оформлением цветами Real Touch
(стулья кьявари, арка с декором, столик регистратора,
шкатулка для колец)
 Классический декор зала (композиции Real Touch на каждый стол,
композиция на президиум)

14 000 руб.

Условия аренды шатра:
Закрытие шатра от 149 тыс. руб. (Пн.-Вс.)
Банкетное меню от 2 890 руб. на персону
Сервисный сбор 10%
Пробковый сбор 200 руб. с человека
Тортовый сбор 3 тыс. руб.
Аренда шатра 20 тыс. руб.
(оплачивается сверх депозита)

50% скидка на Бенгальские огни 50 шт. – 2 500 руб.

К навигации

Свадьба за 180 000 руб.
Один подарок на выбор:





Условия акции

Выездная регистрация (свадебная арка на выбор без
оформления, столик для регистратора, стулья кьявари на
регистрацию)
Молекулярная кухня на Welcome. Одна позиция на персону
Комплект оборудования: световые головы (3 шт.), 2 музыкальные
колонки, микрофоны (2 шт.), микшер (1 шт.), проектор или экран
(1 шт.).

ПРИ ЗАКРЫТИИ ДЕПОЗИТА ОТ 300 ТЫС. РУБ.
дополнительно вы получаете:



Номер для новобрачных в гостинице "Пасторское озеро”
Бесплатная дегустация банкетного меню на одну персону

ПРИ ЗАКРЫТИИ ДЕПОЗИТА ОТ 180 ТЫС. РУБ.
в четверг и в воскресенье:


Распространяются на: июнь,
июль, август, сентябрь,
декабрь

Условия аренды
ресторана:

Закрытие ресторана от 180 тыс. руб. (Чт.-Вс.)
(При сумме менее 180 тыс. руб., аренда зала
45 тыс. руб.)
Банкетное меню от 3 290 руб. на персону
Сервисный сбор 10%
Пробковый сбор 200 руб. с человека
Тортовый сбор 3 тыс. руб.

Вы получаете еще один Подарок - Show-горка шампанского с
фруктами!

Чт.-Вс.
К навигации

Гостиница

«Пасторское озеро»
Общие характеристики
22 номера гостиничного комплекса
Из них:
5 Стандартных двухместных номеров расположены
в административном здании
15 Однокомнатных двухместных номеров расположены
в гостиничном комплексе
2 номера LUX расположены в гостиничном комплексе
*Для маленьких гостей есть детская зона в административном здании
*При заселении, на базе вносится залог 2 500 руб. за номер
*Проживание с домашними животными запрещено
*Цены на проживания меняются в зависимости от сезона

Условия аренды
Стоимость за ночь:
Стандартный двухместный номер
(ВС-ЧТ) от 5 000 руб.
(ПТ-СБ) от 5 500 руб.
Однокомнатный двухместный номер
(ВС-ЧТ) от 6 100 руб.
(ПТ-СБ) от 6 500 руб.
Номер LUX
(ВС-ЧТ) от 8 000 руб.
(ПТ-СБ) от 8 500 руб.

К навигации

Коттеджи

«Пасторское озеро»
Условия аренды
*При заселении, на базе вносится залог 5 000 руб. за коттедж
*Проживание с домашними животными 1 000 руб./сутки
*Цены на проживания меняются в зависимости от сезона

Стоимость за ночь:
Коттедж №6 аренда – 8+2 мест
ВС - ЧТ – от 16 000 руб.
ПТ - СБ, Праздн. дни – от 19 000 руб.

Коттедж №1, №2, №3, №4, №5 (дуплексы, 2 входа с противоположных
сторон дома) Аренда – 4+2 места
ВС - ЧТ – от 11 000 руб.
ПТ - СБ, Праздн. дни – от 13 000 руб.

Коттедж – дуплекс целиком – 12 мест
ВС - ЧТ– от 22 000 руб.
ПТ - СБ, Праздн. дни – от 26 000 руб.
Вилла с 4-мя спальнями, камином и видом на озеро
ВС - ЧТ– от 30 000 руб.
ПТ - СБ, Праздн. дни – от 35 000 руб.

К навигации

Второй день
свадьбы
Чем заняться и куда сходить на базе отдыха
«Пасторское озеро»
К вашим услугам:
 Беседки:
На территории базы отдыха находятся 7 крытых беседок на первой береговой линии, и
5 беседок на второй береговой линии. Отличное решение для проведения второго
свадебного дня с возможностью приготовить шашлыки в любое время года
 Хаски-центр и Этно-парк
Экскурсия в Хаски-центр 1 250 руб. с взрослого/500 руб. с ребенка до 5
лет/бесплатно дети до 3 лет
А так же Вы можете:
Прокатиться на упряжках с ездовыми собаками зимой и отправиться на увлекательную
прогулку по лесу вместе с хвостатыми летом
Посетить парк с северными оленями
 Зона SPA
Аренда бани до 10 человек от 3 000 руб./час
Массаж от 1 400 руб./сеанс

 Активные виды спорта:
Площадка для волейбола
Сап-серфинг от 500 руб./час
Весельные лодочки от 500 руб./час
Водный велосипед от 1 000 руб./час
Аренда спорт инвентаря
 Экстремальные виды спорта:
Квадроциклы от 2 900 руб./час
Питбайки от 1 500 руб./час
Мотоциклы от 2 500 руб./час

К навигации

С Выборгского шоссе на 39 км
повернуть направо, далее двигаться
примерно 2 км до развилки с линией
электропередач, сразу после нее
повернуть направо по указателю
«Пасторское озеро» и двигаться
прямо по дороге до упора до
паркинга со шлагбаумом.

км.

Как добраться?

*В навигатор вводим Ресторан «Пасторское озеро»

До нас ехать менее 30 минут…

К навигации

Организация свадьбы под ключ
Наша команда профессионалов готова взять на себя абсолютно всю организацию
мероприятия и воплотить в жизнь самые смелые и амбициозные идеи.
От классической свадьбы до авангардного вечера, от праздничного ужина на вилле
до пышного банкета в белоснежном шатре!
Готовы предложить вам широкий выбор проверенных подрядчиков от фотографов до
шоу оригинального жанра!

Свадебный координатор в день мероприятия


Составление план-тайминга дня



Согласование мероприятия с подрядчиками



Контроль процесса своевременной подготовки: декораторов, флористов,
музыкантов и других специалистов по техническому таймингу



Встреча гостей, помощь в расположении



Помощь гостям в ориентировании на площадке



Контроль тайминга на самом мероприятии



Решение вопросов и форс-мажоров на площадке



Контроль работы кухни и своевременной отдачи блюд



Помощь гостям с рассадкой в трансфер на обратную дорогу

Стоимость услуги: 10 000 руб.

К навигации

Варианты оформления зала

К навигации

Декор

“Real Touch”

Полный комплект «Real Touch»
(композиции на столы гостей, композиции на стол молодоженов и
оформление выездной регистрации)

Аренда: 34 990 руб.

Выездная регистрация
(Круглая арка, цветочные композиции «Real Touch» на свадебную арку 2 шт.,
в длину по 80 см., стулья белые кьявари, столик для выездной регистрации

Аренда с оформлением: 29 000 руб.
Аренда без оформления: 20 000 руб.

Отдельные опции
Композиции из цветов «Real Touch» на столы гостей (50 см. в диаметре),
* при аренде 8 шт., скидка 10% на аренду цветочной композиции на
стол молодоженов

Аренда: 2 500 руб./шт.
Композиции из цветов «Real Touch» на столы молодожёнов (120 см. в
длину, 35 см. в высоту, с зеленой ветвяной раскидкой)

Аренда: 5 000 руб./шт.

К навигации

Декор

и оформление

Нумерация столов
Деревянные номерки на столы гостей, размер 10*15см.

Аренда: 100 руб./шт.
*в комплекте от 10-30 шт.

Выездная регистрация
Шкатулка для обручальных колец, диаметром 8 см.

Аренда: 400 руб.

Создание дизайна
Карточки рассадки гостей, индивидуальное меню для каждого гостя, план рассадки гостей,
нумерация столов

Цена: 5 000 руб.
*цена печати зависит от тиража, материала

Текстиль
Круглая бархатная скатерть, диаметр 3300 мм., цвета: синий, графит, серый

Аренда: 2 400 руб./шт.
Салфетка банкетная, ширина 450 мм., цвета: серый, белый, синий, длина 450 мм.
материал габардин

Аренда: 65 руб./шт.

К навигации

Дополнительные услуги

Бенгальские огни

Лед свечи

Ретро-гирлянды

Обогреватели

Идеальная декорация для
фотосессии- предмет, знакомый
каждому с детства. Длинные
бенгальские огни горят 3-5 минут,
что гарантирует много
качественных фото

8 безопасных, высоких свечей
создадут теплую и романтическую
атмосферу

Гирлянды могут быть использованы
как в ресторане так и на террасе.
Дополнительный источник
приятного теплого света, сделает
мероприятие более уютным

Ширина 450 мм / Длинна 450 мм /
Высота 2000 мм.

100 руб./ шт.

2 500 руб.

3 гирлянды по 12 метров/ 7 000 руб.

Газовый обогревательный прибор
«Гриб» на прокат

5 800 руб./шт.

К навигации

Горка шампанского
Горка шампанского (подается с десертными вишенками
и сухим льдом на декоративном столе с подсветкой)
*алкоголь не включен
35 бокалов (5 ярусов) 5 500 руб.
56 бокалов (6 ярусов) 7 500 руб.
84 бокала (7 ярусов) 9 000 руб.

Шоколадный фонтан
Шоколадный фонтан высотой 1,5 метра
Подается с фруктовым ассорти
и маршмеллоу на шпажках
Стоимость: 15 000 руб.
Рассчитан до 100 человек
К навигации

Музыкальное оборудование
Комплект оборудования №1

Комплект оборудования №2

Комплект оборудования №3

звуковое оборудование (2 музыкальные колонки)

звуковое оборудование (2 музыкальные колонки)

световые головы (3 шт.)

микрофоны (2 шт.)

микрофоны (2 шт.)

9 990 руб.

микшер (1 шт.)

микшер (1 шт.)

световые головы (3 шт.)

Комплект оборудования №4

проектор или экран (1 шт.)

проектор или экран (1 шт.)

19 990 руб.

12 990 руб.

3 000 руб.

Dj + Ведущий 5 ч.

Dj 5 ч. + комплект оборудования

+ комплект оборудования

световые головы (3 шт.)

световые головы (3 шт.)
звуковое оборудование (2 музыкальные колонки)
микшер (1 шт.) проектор или экран (1 шт.)

звуковое оборудование (2 музыкальные колонки)
микрофоны (2 шт.)
микшер (1 шт.)
проектор или экран (1 шт.)

микрофоны (2 шт.)
44 990 руб.

25 990 руб.
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Трансфер
*Цена за трансфер указана в одну сторону
*Фикс прайс с любой точки города в пределах КАД до ресторана “Пасторское озеро”
*После 22:00 +30% к указанной цене (ночной тариф)

Микроавтобус 20 мест:

Микроавтобус 30 мест:

Автобус 50 мест:

Туристический вариант 6 000 руб.

Туристический вариант 10 000 руб.

Туристический вариант 12 000 руб.

VIP 7 000 руб.

VIP 11 000 руб.

VIP 13 000 руб.
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Кондитерская

“Пасторское озеро”

Начинки для тортов:
КРАСНЫЙ БАРХАТ (Ванильный бисквит в красном цвете, пропитанный
клубничным сиропом, нежный кремчиз и кусочки сочной клубники)
CHERRY BOMB (Чередование ванильных коржей и запечённого чизкейка,
обилие сочной вишни, нежный крем маскарпоне)
БЭЙЛИЗ С БАНАНОМ (Ванильный бисквит, кремчиз, в прослойке сочные
дольки банана, пропитка - кофе с молоком и ликёром бейлиз)
СНИКЕРС (Шоколадный бисквит, кофейная пропитка, кремчиз, жидкая
сладкая карамель в сочетании с дроблёным арахисом)
МЕДОВИК (Насыщенные медовые коржи, в меру пропитанные домашней
сметаной! Сочетание очень нежное и безумно вкусное)
БАНАН-КАРАМЕЛЬ (Шоколадный бисквит в сочетании с
карамелизированными бананами, хрустящей вафлей и дроблёным
фундуком, кофейная пропитка и кремчиз с добавлением какао)
РАФАЭЛЛО (Ванильный бисквит с кокосово-миндальным наполнением,
нежным кремом на основе творожного сыра, пропитка из талого
мороженого с ликёром амаретто)

К навигации

Кондитерская

“Пасторское озеро”

Условия для заказа:
Стоимость от 2 000 руб./кг. (начинка + декор)
Min вес торта 2 кг (один ярус)
Min срок заказа 5 дней
При заказе торта - 2 холодных фейерверка в подарок!

*Полную презентацию можно запросить у менеджера

К навигации

РАССРОЧКА НА ПРАЗДНОВАНИЕ ВАШЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ!
Хочешь праздник сейчас, но не
можешь оплатить всю сумму?
Мы подготовили для Вас выгодные
условия для оплаты вашего
мероприятия!

Для заказа всего два пункта:


Заказываете мероприятие



Выбираете способ оплаты “В рассрочку”

Условия рассрочки:
 Сумма от 3 000 руб. до 200 000 руб.
 Первоначальный взнос 0%

 До 4 месяцев
 Без процентов и переплат!

Всегда с заботой о своих клиентах!

К навигации

Портфолио

К навигации

Наша команда

Ленинградская область,
Выборгское шоссе, 39 км
Виктор Дудко

Андрей Иванов

Полина Захарьянц

Управляющий ресторана

Бренд-шеф

Руководитель отдела продаж

+7 911 701 98 68
dudko_v@pastorskoelake.ru

Ресторан «Пасторское озеро»
+7 812 602 79 66

+7 981 959 67 89
ivanov_a@pastorskoelake.ru

info@pastorskoelake.ru

zaharjanc_p@pastorskoelake.ru

pastorskoelake.ru
pastorskoelake

pastorskoerest
pastorskoelake
pastorskoerest

Екатерина
Малухина
Полина Захарьянц
Проект-менеджер
Руководитель отдела продаж

Софья Старкова

Константин Сударкин

Проект-менеджер

Банкетный менеджер

+7 981
+7959
92167 82

+7 981 958 54 37

+7 953 344 78 59

maluhina_e@pastorskoelake.ru
dudko_v@pastorskoelake.ru

starkova_s@pastorskoelake.ru

sudarkin_k@pastorskoelake.ru

К навигации

Welcome - меню
Приветственный коктейль №1
Молекулярная кухня на Welcome

Пармская ветчина с сегментами мандарина и
бальзамическим соусом, 25г.
Мини-моцарелла в глазури из соуса песто, 25г.
Сырный мусс с манго и цукатами, 40г.

2 позиции на выбор:
Приветственный коктейль №3

Гравлакс из форели с ольховым дымом
и с цитрусовой сальсой, 20г.

Королевская креветка, запечённая в нитях
катаифи с цитрусовым соусом, 35г.

Виноградная гроздь с паштетом из куриной печени

Губка из зелени с красной икрой, 25г.

в красном вине с землей из грецкого ореха

Карпаччо из маринованной говядины с вялеными
томатами и бальзамическим соусом, 25г.

и лесными травами, 40г.
Вишня из козьего сыра, под дымом из апельсина, 20г.

Клубника в горьком шоколаде, 25г.

Чупа-чупс из сыра Бри заглазированный

Минеральная вода с лимоном и мятой, 200мл.

Подкопчённые голубые мидии на створке с
соусом «Свит Чили», 50г.

в зеленом яблоке, 25г.

Домашний клюквенный морс, 200мл.

Эскимо из ростбифа из говядины с шоколадом и

Хамон серрано на пшеничных гриссини, 25г.

Стоимость на человека 750 рублей
Выход меню на человека 110г./400мл.

вишневым соусом с попкорном из риса, 35г.

Минеральная вода с лимоном и мятой, 200мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Стоимость на человека 490 рублей
Выход меню на человека 90г./400мл.

Приветственный коктейль №2

Малина в мятном желе, 25г.
Минеральная вода с лимоном и мятой, 200мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Стоимость на человека 620 рублей
Выход меню на человека 100г./400мл.

Сорбет яблочно-мятный, подается в сфере из карамели, 60г.
Минеральная вода, 200мл.

Домашний морс, 200мл.
Стоимость на человека 900 рублей

К навигации

Меню банкета №1
Спец. предложение
Холодные закуски (510г.)
Маринованное филе сельди гравлакс под горчичным соусом и
беби картофелем, 100г.
Лёненбергские колбасы и деликатесные ветчины
(говядина копченая, свиная грудинка, рулет куриный, колбаса
Пеперони, колбаса с/к), 60г.
Рулет из цыплёнка с листьями шпината
под сырным соусом, 50г.
Паштет из белых грибов под луковыми чипсами
на ажурном дранике, 40г.
Студень из говядины на ржаном тосте
с горчицей и хреном, 100г.
Соленья и маринады, 30г.
Коллекция сезонных овощей с соусом «Сацики», 50г.
Свежие фрукты и ягоды
(Виноград, мандарины, бананы, персики, слива, груша, яблоки,
мята, сахарная пудра), 80г.
Салаты (180г.)
Салат «Столичный» с раковыми шейками
под яйцом пашот, 100г.
Салат с куриным филе и овощами гриль
под соусом тонкацу, 80г.
Хлебная корзина (80г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная, масло сливочное, специи, 80г.

Теплая закуска (100г.)
Сливочный жульен из лесных грибов и филе индейки под пудрой
из пармезана, 100г.
Горячее блюдо на выбор (280г.)
Филе морского окуня гриль под шафрановым соусом
с овощным ризотто, 280г.
Цыпленок GordonBleu под сливочным соусом
с картофелем стоун, 280г.
Соусы (20г.)
Масло оливковое, 10г.
Горчица, 5г.
Хрен столовый, 5г.
Напитки (700мл.)
Минеральная вода с мятой и лимоном, 300мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл.
*Данное меню действует в ресторане
«Пасторское озеро» c понедельника по среду: январь, февраль,
март, апрель, май, с 15 сентября, октябрь, ноябрь

Стоимость на человека 2 390 рублей
Выход меню на человека 1150г./напитки 700мл.
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Меню банкета №2
Спец. предложение
Холодные закуски (430г.)
Маринованное филе сельди гравлакс под горчичным соусом
и беби картофелем, 100г.
Лёненбергские колбасы и деликатесные ветчины
(говядина копченая, свиная грудинка, рулет куриный, колбаса
Пеперони, колбаса с/к), 60г.
Пате из печени с брусничным конфитюром в пшеничном
тосте, 70г.
Рулет из цыплёнка с листьями шпината
под сырным соусом, 50г.
Лепестки моцареллы с розовыми томатами
и листьями руколы, 70г.
Свежие фрукты и ягоды
(Виноград, мандарины, бананы, персики, слива, груша,
яблоки, мята, сахарная пудра), 80г.
Салаты (160г.)
Салат с копчёной треской и картофелем стоун оливковой
заправкой, 80г.
Салат с куриным филе и овощами гриль
под соусом тонкацу, 80г.
Хлебная корзина (80г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная, масло сливочное,
специи, 80г.

Горячее блюдо на выбор (280г.)
Филе трески в тесте фило и овощами гриль
и шпинатным соусом, 280г.
Куриное филе гриль под горчично-медовым соусом
на картофельной тортилье, 280г.
Соусы (20г.)
Масло оливковое, 10г.
Горчица, 5г.
Хрен столовый, 5г.

Напитки (700мл.)
Минеральная вода с мятой и лимоном, 300мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл.
*Данное меню действует в ресторане
«Пасторское озеро» с понедельника по среду
*Данное меню действует в праздничном шатре
«Пасторское озеро» во все дни

Стоимость на человека 2 890 рублей
Выход меню на человека 970г./напитки 700мл.
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Меню банкета №3
Pre set (30г.)
Буженина на кукурузном начос под томатной сальсой, 30г.
Холодные закуски (400г.)
Филе сельди гравлакс с картофелем шато, 70г.
Лёненбергские колбасы
(говядина копченая, свиная грудинка, рулет куриный,
колбаса Пеперони, колбаса с/к), 60г.
Террин из пулярки в глазури из облепихи
на ржаном крустате, 50г.
Паштет из белых грибов под луковыми чипсами
на ажурном дранике, 40г.
Соленья и маринады
(черемша, томаты маринованные, огурцы солёные, капуста квашенная,
чеснок маринованный), 30г.
Коллекция сыров с медом, виноградом и гриссини
(ольтермани, сыр копченый, эмменталь, чеддер,
сулугуни, виноград, орехи), 50г.
Фруктовая тарелка
(виноград, мандарины, бананы, персики, слива, груша, яблоки, мята,
сахарная пудра), 100г.
Салаты (270г.)
Салат «Столичный» с раковыми шейками
под яйцом пашот, 100г.
Салат «Цезарь» с пуляркой и анчоусами под пудрой из пармезана, 70г.
Салат Шопский из свежих овощей с молодым сыром и бальзамической
заправкой (огурцы, помидоры, перец болгарский,
маслины, рукола, лук, соус песто), 100г.

Хлебная корзина (80г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная,
масло сливочное, специи, 80г.
Теплая закуска (80г.)
Сливочный жульен из лесных грибов и филе индейки
под пудрой из пармезана, 80г.
Горячее блюдо на выбор (280г.)
Филе морского окуня под шафрановым соусом
с овощным ризотто, 280г.
Цыпленок Cordon Bleu в сливках
с картофелем стоун, 280г.
Соусы (30г.)
Масло оливковое, 10г.
Уксус бальзамический, 10г.
Аджика домашняя, 10г.
Напитки (700мл.)
Минеральная вода с лимоном и мятой, 300мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл.

Стоимость на человека 3 290 рублей
Выход меню на человека 1170г./ напитки 700мл.
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Меню банкета №4
Pre set (40г.)
Тартар из тунца на нитях дайкона
под ореховым соусом, 40г.

Холодные закуски (570г.)
Гравлакс из лосося слабой
соли на салатных листьях, 40г.
Мясное ассорти с дыней (хамон, сальчичон, коппа,
Пеперони, грудка копченая), 60г.
Террин из цыпленка с тархуном и шпинатом, 50г.
Студень из говядины на ржаном тосте с
горчицей и хреном, 100г.
Маринованные опята с жемчужным
луком и зеленью, 40г.
Рататуй из запечённых овощей со сливочным сыром,
под соусом песто и кедровыми орехами, 50г.
Коллекция сезонных овощей
с соусом «Сацики», 50г.
Ассорти сыров с горчичным мёдом и грецкими орехами
(камамбер, пармезан, дорблю, чедер, моцарелла), 40г.
Свежие фрукты
(Арбуз, ананас, дыня, киви, хурма, виноград, мандарины, мини бананы,
персики, нектарин, груши, яблоки, мята, физалис, сахарная пудра), 100г.
Салаты (200г.)
Тёплый салат с бужениной и овощами гриль
под медово-горчичной заправкой, 100г.
Салат «Нисуаз» с тунцом и картофелем стоун
под анчоусной заправкой, 50г.
Салат «Капрезе» с мягким сыром моцарелла
и сочными томатами сорта «Бычье сердце», 50г.

Хлебная корзина (130г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная, чиабатта,
масло сливочное, специи, 130г.
Теплая закуска (150г.)
Индейка фламбе с картофелем стоун, 150г.

Горячее блюдо на выбор (280г.)
Стейк из форели на ризотто
с печеной паприкой и томатами, 280г.
Медальоны из свинины с сыром чедер, копчёной грудинкой и
картофелем дофинуа, 280г.
Соусы (30г.)
Масло оливковое, 10г.
Крем бальзамический, 10г.
Соус Айоли, 10г.
Десерт (100г.)
Шоколадный фондан с ванильным мороженым
под соусом из карамели, 100г.
Напитки (700мл.)
Минеральная вода с лимоном и мятой, 300мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл.

Стоимость на человека 4 390 рублей
Выход меню на человека 1460г./ напитки 700мл.
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Меню банкета №5
Pre set (40г.)
Гребешок гриль с тартар из запечённого артишока, 40г.
Холодные закуски (530г.)
Тигровая креветка в нитях катаифи с цитрусовым соусом, запечённые мидии под
овощным тартар и вонголе
под икрой тобико, 80г.
Подкопчённое филе чёрного палтуса с соусом гуакомоле
и красной икрой, 30г.
Хамон серрано с дыней Канталупа, 30г.
Вителло-тонато из телятины с антипасти
под соусом из тунца, 50г.
Филе кролика «Sous Vide» под сливочным соусом
с листьями эстрагона и миндальной пудрой, 50г.
Домашний паштет с луковым
конфитюром на ржаном крустате, 40г.
Заливное из утки с имбирём и сегментами апельсина, 50г.
Грузди со сметаной, 40г.
Коллекция сыров с мёдом и сухофруктами
(камамбер, пармезан, дорблю, чедер, моцарелла, физалис), 60г.
Свежие фрукты и ягоды
(Арбуз, ананас, дыня, киви, хурма, виноград, мандарины, мини бананы, персики,
нектарин, груши, яблоки, мята, физалис, сахарная пудра), 100г.
Салаты (300г.)
Салат с копчёным лососем и авокадо
под лаймовой заправкой, 100г.
Салат с бужениной и овощами гриль под соусом Терияки, 100г.
Салат с томлёной уткой и вешенками
под горчично-медовым соусом, 100г.
Хлебная корзина (130г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная, чиабатта, масло сливочное, специи, 130г.

Теплая закуска (120г.)
Индейка «Sous Vide» с тыквенным парментье
и желе из облепихи, 120г.
Граните (70г.)
Граните из груши с ромом, 70г.
Горячее блюдо (2 на выбор), (280г.)
Шашлык из форели с овощами гриль под соусом Ткемали, 280г.
Филе палтуса с листьями шпината на картофельном гратене
под икорным соусом, 280г.
Медальоны из телятины в пряных травах с соусом Порто
и картофелем стоун, 280г.
Утиная грудка гриль под ягодным соусом с гуакомоле из тыквы, 280г.
Соусы (40г.)
Масло оливковое, 10г.
Крем бальзамический, 10г.
Аджика домашняя, 10г.
Соус Песто, 10г.
Десерт (120г.)
Клубничный суп со сливочным мороженным
и икрой из мяты, 120г.
Напитки (без ограничений)
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний ягодный морс
Чай, кофе, лимон, сахар, сливки

Стоимость на человека 4 990 рублей
Выход меню на человека 1630г./ напитки без ограничений

К навигации

Меню фуршета №1
Коллекция канапе (50г.) две на выбор:
Канапе с бужениной в сливочной глазури на черном хлебце, 25г.
Спринг-ролл с нежным филе цыпленка и ананасом в йогуртовом соусе, 25г.
Терин из овощей со сливочным сыром и соусом песто на кукурузных начёс, 25г.
Коллекция салатов (160г.)
Салат из буженины с печеными овощами и медово-горчичной заправкой, 80г.
Салат с копчёностями и красной капустой под картофельными чипсами, 80г.
Выпечка (80г.) два на выбор:
Пирожок с пуляркой, 40г.
Пирожок с капустой и зеленью, 40г.
Пирожок с брусникой и яблоком, 40г.
Десерты (100 г.) на выбор:
Круассан с начинкой (ваниль, шоколад, малина), 50г.
Финансье, 50г.
На каждого гостя:
Свежие фрукты (ананас, киви, виноград), 50г.
Напитки (800 мл.)
Минеральная вода, 400 мл.
Домашний морс (клюквенный, облепиховый), 200 мл.
Чай, кофе, 200 мл.
(лимон, сахар, сливки/молоко)
Стоимость на человека 1 490 рублей
Выход меню на человека 390г./ 800мл.

К навигации

Меню фуршета №2
Коллекция канапе (50г.) два на выбор:
Канапе с копченой макрелью на картофельном дранике , 25г.
Рулет из пулярки с вялеными томатами и базиликом в бальзамической
оболочке, 25г.
Канапе с сыром "Проволоне" и клубникой
под медовым соусом, 25г.
Ассорти закусок (100г.)
Тар-тар из копченого мяса цыпленка с манго, 40г.
Рулет из цуккини со сливочным сыром и копченным палтусом, 30г.
Мини моцарелла с томатами черри и соусом песто, 30г.
Коллекция салатов (160г.)
Классический салат «Оливье» с раковыми шейками, 80г.
Салат «Цезарь» с куриным филе и анчоусной заправкой под пудрой из
пармезана, 80г.
Хлебная корзина (100г.)
Чёрный ржаной хлебец, французский багет, 100г.
Горячее (120г.) на выбор:
Маринованное филе трески, запечённое в кляре
с йогуртовым соусом, 120г.
Мини-шашлычок из пулярки, маринованный в соусе «Наршараб», 120г.

Гарнир (150г.) на выбор:
Картофель стоун в пряных травах, 150г.
Овощи гриль, 150г.
Соусы (20г.)
Горчичный соус, томатный соус, 20г.
Десерты (100г.) на выбор:
Сливочная Панна-котта с малиной и свежими листьями мяты, 50г.
Чизкейк с шоколадным кремом, 50г.
Птифуры, 25г.
На каждого гостя:
Свежие фрукты и ягоды, 50г.

Напитки (800мл.)
Минеральная вода, 400мл.
Домашний морс
(клюквенный, облепиховый), 200мл.
Чай, кофе, 200мл.
(лимон, сахар, сливки/молоко)

Стоимость на человека 2 290 рублей
Выход меню на человека 800г./ 800мл.

К навигации

Меню фуршета №3
Коллекция канапе (50г.) два на выбор:
Копченный лосось со сливочным сыром
на картофельном дранике, 25г.
Подкопчённый говяжий язык с томатами
«Черри» и пикантным соусом, 25г.
Канапе с пуляркой с вялеными томатами и базиликом в
бальзамической оболочке, 25г.
Ассорти закусок (75г.) три на выбор:
Тигровая креветка в нитях катаифи
с соусом «Свит Чили», 25г.
«Цезарь» на шпажке с копченым цыплёнком, 25г.
Сырный крокет в дробленом орехе
под соусом из манго, 25г.
Овощи «Крудитэ» с сливочным сыром завёрнутые
в лепесток цуккини, 25г.
Коллекция салатов (240г.)
Салат «Нисуаз» с тунцом и картофелем «Стоун»
под анчоусной заправкой, 80г.
Салат с копчёностями и красной капустой под картофельными
чипсами, 80г.
«Капрезе» с соусом песто и кедровыми орешками, 80г.
Хлебная корзина (100г.)
Чёрный ржаной хлебец, французский багет, 100г.
Теплая закуска (80г.)
Жареный сыр сулугуни в хрустящей панировке с ягодным тар-тар, 80г.

Горячее (150г.) на выбор:
Мини-шашлычок из форели под соусом ткемали, 150г.
Мини-шашлычок из пулярки, маринованный
в соусе «Наршараб», 150г.
Шашлык из свинины маринованный в пряных травах, 150г.
Гарнир (150г.) на выбор:
Гратен (картофельный), 150г.
Овощи-гриль под соусом терияки, 150г.
Соуса (20г.)
Горчичный соус, томатный соус, тар-тар, 20г.
Десерты (75г.) на выбор:
Чизкейк с клубничным кремом, 50г.
Фруктово-ягодные сорбеты с топпингами, 50г.
Птифуры, 25г.

На каждого гостя:
Свежие фрукты и ягоды, 100г.
Напитки (800мл.)
Домашний морс (клюквенный, облепиховый), 200мл.
Минеральная вода с лимоном, 400мл.
Чай/кофе (лимон, сахар, сливки/молоко), 200мл.

Стоимость на человека 3 090 рублей
Выход меню на человека 1040г./ 800мл.

К навигации

Меню фуршета №4
Коллекция канапе (50г.) два на выбор:
Мини-осьминожка с пикантным соусом
и листьями салата, 25г.
Подкопчённый говяжий язык с томатами «Черри»
и имбирным соусом, 25г.
Канапе с сыром "Проволоне" и клубникой
под медовым соусом, 25г.
Легкие закуски (110г.)
Татаки из норвежского лосося в кунжуте
под икорным соусом, 40г.
Тар-тар из говядины с лесными грибами
и муссом из зелени, 40г.
Красные профитроли со сливочным паштетом и вялеными томатами, 30г.

Горячее (150г.) на выбор:
Филе сибаса на гриле под миндальной пудрой
с соусом «Тапенад», 150г.
Мини-шашлычок из телятины с соусом порто, 150г.
Медальоны из свиной вырезки с сыром в копчёной грудинке, 150г.
Гарнир (150г.) на выбор:
Картофель Айдахо, 150г.
Ризотто со шпинатом, 150г.
Тушеные баклажаны с овощами
и сыром моцарелла, 150г.
Соуса (20г.)
Сырный, соус Дэми-гляс, острый соус Арабиата, 20г.

Коллекция салатов (240г.)
Салат «Нисуаз» с тунцом и картофелем стоун
под анчоусной заправкой, 80г.
Салат с индейкой «Sous Vide» и грибами вешенка
под трюфельной заправкой, 80г.
Салат из томлёной утки с тыквой
под апельсиново-имбирной заправкой, 80г.

Коллекция десертов (50г.) на выбор:
Тирамису с лесными ягодами, 50г.
Сорбет в ассортименте (малина, манго, лайм), 50г.
Чуррос с шоколадно-карамельным соусом, 50г.
На каждого гостя:
Свежие фрукты и ягоды, 100г.

Хлебная корзина (100г.)
Французский луковый багет, черный хлебец
с семечками, 100г.

Напитки (800мл.)
Домашний морс (клюквенный, облепиховый), 200мл.
Минеральная вода с лимоном, 400мл.
Чай/кофе (лимон, сахар, сливки/молоко), 200мл.

Теплая закуска (80г.)
Сливочный жульен в стакане из багета под пудрой из пармезана, 80г.

Стоимость на человека 3 690 рублей
Выход меню на человека 1050г./ 800мл.

К навигации

