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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Банкетный зал от 20 до 65 гостей.
Минимальная сумма мероприятия 100 000 ₽

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
с  17:00 до 23:00 (6 часов) 

БОНУСЫ
Площадка для вручения аттестатов. • 
Локация: Пирс. (Красная ковровая дорожка, • 

   комплект стульев 35 шт., звуковое оборудование)
 Тематическая фотозона•
Алкоголь от заказчика • 
Кондитерские изделия от заказчика • 
Аренда площадки для банкета в подарок • 
Аренда экрана 75 диагональ (1 шт.) • 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Приветственный фуршет на церемонию 
вручения (средний чек 350 ₽/чел) 

  



МЯСНАЯ ПАЛИТРА
ростбиф английский прожарки медиум, кабронад, 
рулет куриный с грибами, сало соленое (85 г)

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ
по сезону (110 г)

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН
с томатом (60 г)

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
сыр Пармезан, сыр моцарелла, творожный 
сыр в ореховой крошке, сыр с голубой плесенью 
в сопровождении груши и грецких орехов (35 г) 

СЕЛЬДЬ ПРЯНОГО ПОСОЛА
с теплым отварным картофелем и маринованным 
луком (40 г) 

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ (240 г) 

САЛАТ С БУЖЕНИНОЙ И КАРТОФЕЛЕМ (210 г) 

  

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ (240 г) 

 

ДРАНИКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С КРЕМ-ПАРМЕЗАНОМ (245 г) 

ЖЮЛЬЕН ИЗ КУРИЦЫ И КРЕВЕТОК (250 г) 

ЗАПЕЧЕННЫЕ ШЛЯПКИ ШАМПИНЬОНОВ (240 г) 

СТЕЙК ИЗ СВИНОЙ КОРЕЙКИ
с соусом мексиканская сальса (180/40 г)

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ 
в беконе с грибным соусом (140/50 г)

ФИЛЕ СУДАКА
с соусом в азиатском стиле (160/35 г)   

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ (150 г)

КАРТОФЕЛЬ-ФРИ (150 г)

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА-ФРИ (150 г)

ОВОЩИ НА ПАРУ (150 г)

МОРС ЯГОДНЫЙ (1000 мл)

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА (80 г)

ЧАЙНЫЙ СТОЛ
чай, кофе сублимированный, 
молоко, сахар

Банкетное меню
Вариант №1
2800 ₽/чел  
(включая сервисный сбор)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ НА ВЫБОР

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
НА ВЫБОР

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
НА ВЫБОР

ГАРНИРЫ НА ВЫБОР

ПОДАРОК! 
Посещение термального 

комплекса на 3 часа 
на каждого ученика.*

* Узнавайте подробности у Вашего 
  персонального менеджера.



МЯСНАЯ ПАЛИТРА
ростбиф английский прожарки медиум, кабронад, 
рулет куриный с грибами, сало соленое (85 г)

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ
по сезону (110 г)

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН
с томатом (60 г)

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
сыр Пармезан, сыр моцарелла, творожный 
сыр в ореховой крошке, сыр с голубой плесенью 
в сопровождении груши и грецких орехов (35 г) 

РЫБНАЯ ПАЛИТРА
лосось х/к, скумбрия х/к, лосось слабосоленый, 
лимон, маслины, зелень (30 г) 

АССОРТИ РАЗНОСОСЛОВ
маринованные огурцы и помидоры, квашеная капуста (100 г)

РОЛЛ ИЗ БЛИНЧИКА
с огурцом, лососем и красной икрой (30 г) 

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ (240 г) 

САЛАТ С РОСТБИФОМ (230 г) 

  

САЛАТ С ГОВЯЖЬИМ ЯЗЫКОМ (270 г) 

 

ДРАНИКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С КРЕМ-ПАРМЕЗАНОМ (245 г) 

ЖЮЛЬЕН ИЗ КУРИЦЫ И КРЕВЕТОК (250 г) 

ЗАПЕЧЕННЫЕ ШЛЯПКИ ШАМПИНЬОНОВ (240 г) 

ФИЛЕ МИНЬОН
с ягодным соусом (170/50 г)

СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ
с лимонно-имбирным соусом (150/50 г)

СВИНАЯ ВЫРЕЗКА 
с ежевичным соусом (180/50 г)

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ (150 г)

КАРТОФЕЛЬ-ФРИ (150 г)

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА-ФРИ (150 г)

ОВОЩИ НА ПАРУ/ГРИЛЬ (150 г)

МОРС ЯГОДНЫЙ (1000 мл)

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА (80 г)

ЧАЙНЫЙ СТОЛ
чай, кофе сублимированный, 
сливки, лимон, сахар

Банкетное меню
Вариант №2
3800 ₽/чел 
(включая сервисный сбор)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

САЛАТЫ НА ВЫБОР

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
НА ВЫБОР

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
НА ВЫБОР

ГАРНИРЫ НА ВЫБОР

ПОДАРОК! 
Посещение термального 

комплекса на 3 часа 
на каждого ученика.*

* Узнавайте подробности у Вашего 
  персонального менеджера.


