БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
«ОСТРОВ»

ПОДАРКИ ОТ БАЗЫ ОТДЫХА «ОСТРОВ»

Пирамида из шампанского
с сухим льдом и лепестками роз

Свадебный каравай

Фуршетный стол с ассорти
из канапе и фруктов

Двухкомнатный номер
Люкс

СУПЕРАКЦИЯ – СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ!
Мы постарались максимально облегчить вашу подготовку к свадьбе и приготовили для Вас МЕГА АКЦИЮ:

Свадьба на 30 человек под ключ за – 149 000 руб.!
Свадьба на 50 человек под ключ за— 209 000 руб.!

В стоимость акции уже включена аренда свадебного шатра, свадебное меню на банкет с обслуживанием приветливых и опытных официантов, профессиональные фотографы, мегаведущие и диджеи, а также
свадебный декор площадки!
Если у вас количество гостей уменьшится, вы сможете использовать
оставшиеся деньги, заказав свадебный торт, банкет на 2 день свадьбы
или дополнительный декор!

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Бюджет №1
1400 руб. на человека (1010 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти из свежих овощей
с зеленью (70 г)
Ассорти из шейки, карбонада, сырокопченых
колбас с горчицей и зеленью (80г)
Ассорти из маасдама и пармезана
с виноградом и орехами (70г)
Рулетики из домашней ветчины
с сыром и чесноком (70г)
Салат Дали с овощами, красной фасолью
и копченой курицей (100 г)
Салат Оливье с курицей (100г)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Куриная грудка с шампиньонами под сыром
моцарелла с картофелем Датчез (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти из яблок, груш, киви,
мандарин и винограда (150 г)

ВЫПЕЧКА
Хлеб ржаной и пшеничный (70 г)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Бюджет №2
1500 руб. на человека (1110 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти из свежих овощей с зеленью (70 г)
Ассорти из шейки, карбонада,
мясного рулета и сырокопченых колбас
с горчицей и зеленью (80 г)
Рулетики из лепешек тартильяс со сливочным
сыром, домашней ветчиной и зеленью (70 г)
Сырные канапе на шпажках с виноградом (70 г)
Салат с мясом цыпленка, картофелем, свежими
огурцами и сливочным соусом (100 г)
Салат Застолье с обжаренными колбасками на
гриле, овощами и запеченным картофелем (100 г)
Салат – коктейль с тонко нарезанной ветчиной,
сладким перцем и сыром пармезан (100 г)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Куриная грудка на гриле с пастой Песто, вялеными
томатами и свежим базиликом (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти из яблок, груш, киви,
мандарин и винограда украшенное физалисом
и ванильной пудрой (150 г)

ВЫПЕЧКА
Хлеб ржаной и пшеничный (70 г)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Стандарт №1
1700 руб. на человека (1260 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти из свежих овощей с базиликом,
кинзой и кудрявой петрушкой (70 г)
Ассорти из буженины, корейки,
мясного рулета и сырокопченых колбас
с острым хреном и зеленью (80 г)
Рулетики из баклажан с острым сыром
и зеленью (70 г)
Сельдь из бочки с картофелем
и маринованным лучком (70 г)
Рулетики из свежевыпеченных лепешек тартильяс,
фаршированных копченой курицей,
зеленью и сливочным сыром (70 г)
Нежный салат с мясом цыпленка,
свежими огурцами, черносливом
и грецкими орехами (100 г)
Порционный салат Оливье с филе индейки
и фирменным соусом (180 г)
Сытный салат с яичными блинчиками,
шампиньонами и ветчиной (100 г)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Рулет из куриного филе в беконе с брынзой
и зеленью, гарнированный картофелем Датчез
и зеленым соусом (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти из яблок, груш, киви,
мандарин и винограда украшенное физалисом
и ванильной пудрой (150 г)

ВЫПЕЧКА
Хлеб ржаной и пшеничный (70 г)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Стандарт №2
1700 руб. на человека (1260 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Корейские закуски ассорти (морковь по-корейски,
фунчоза, баклажаны, капуста,зелень) (70 г)
Ассорти из буженины, корейки,
мясного рулета и сырокопченых колбас
с острым хреном и зеленью (80 г)
Рулетики из ветчины с острым сыром
и зеленью (70 г)
Деревенская закуска
(домашнее сало, отварной картофель,
малосольные огурцы, зелень) (70 г)
Куриное филе со сладким перцем
на шпажках (70 г)
Салат Греческий с брынзой
и пряным соусом (100 г)
Салат с ветчиной, белыми грибами и фирменным
соусом от шеф-повара (100 г)
Порционный салат Будапештский с говядиной,
салатным миксом и овощами вок (180 г)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Люля-кебаб из птицы, гарнированный овощами
на гриле и соусом барбекью (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти из яблок, груш, киви,
мандарин и винограда украшенное физалисом
и ванильной пудрой (150 г)

ВЫПЕЧКА
Хлеб ржаной и пшеничный (70 г)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Стандарт №3
1700 руб. на человека (1260 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти из свежих овощей с базиликом, кинзой и
кудрявой петрушкой (70 г)
Ассорти из буженины, корейки, мясного рулета
и сырокопченых колбас
с острым хреном и зеленью (80 г)
Сырное ассорти из маасдама, пармезана,
сыра песто с медом, виноградом
и французскими крекерами (70 г)
Сельдь из бочки с картофелем
и маринованным лучком (70 г)
Ассорти рулетиков в блинчиках (с копченой курицей
и огурцом\с ветчиной и сыром) (70 г)
Порционный салат Цезарь с листьями салата
Айсберг, куриной грудкой на гриле, помидорами
черри и сыром Пармезан (180 г)
Салат – коктейль с тонко нарезанной ветчиной,
сладким перцем и сыром пармезан (100 г)
Салат Оливье с мясом индейки,
фирменным соусом и рукколой (100 г)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Куриная грудка на гриле с бальзамическим соусом
и овощным Рататуем (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти из яблок, груш, киви,
мандарин и винограда украшенное физалисом
и ванильной пудрой (150 г)

ВЫПЕЧКА
Хлеб ржаной и пшеничный (70 г)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Элит № 1
2000 руб. на человека (1510 г)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти из малосольных огурчиков, помидор, перца и
квашеной капусты (70 г)
Мясное ассорти из запеченной буженины, мясного
рулета, слайсов говяжьего языка и сырокопченых
колбас с острым хреном и зеленью (80 г)
Ассорти из свежих овощей
с зеленью и брынзой (70 г)
Закуска из баклажан
с сырно-ореховой начинкой (70 г)
Блинные рулетики из слабосоленой форели со
сливочным сыром на огурце (70 г)
Порционный зеленый салат с пармезаном и куриной
грудкой на гриле (180 г)
Салат Купеческий с языком, бужениной, болгарским
перцем и фирменным соусом (100 г)
Салат Фьюжн с обжаренными шампиньонами, куриным
филе и яичными блинчиками (100 г)
Пикантный салат со слабосоленой семгой, картофелем,
зеленью и нежным соусом (100 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Мини шашлычки из куриной грудки в прованских
травах с овощами на гриле (150 г)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Сочный стейк из свиной шеи со сливочно-перечным
соусом и овощами на гриле (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти из яблок, груш, киви,
мандарин и винограда украшенное физалисом
и ванильной пудрой (150 г)

ВЫПЕЧКА
Хлеб ржаной и пшеничный (70 г)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Элит № 2
2000 руб. на человека (1510 г)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Овощное плато с базиликом и кучерявой петрушкой
на салатном листе (70 г)
Мясное ассорти из запеченной буженины, куриного
рулета, копченой шейки и сырокопченых колбас (80 г)
Ассорти из слабосоленой семги, копченного сома,
масляной рыбы с зеленым маслом,
лимоном и зеленью (70 г)
Паштет из телячьей печени с гренками
и тимьяном (70 г)
Рулетики из баклажан с творогом и зеленью (70 г)
Порционный салат Цезарь с листьями салата Айсберг,
куриной грудкой на гриле,
помидорами черри и сыром Пармезан (180 г)
Салат Нежный с куриной грудкой,
грецкими орехами и черносливом (100 г)
Салат-коктейль с тигровыми креветками
на гриле, рукколой, салатным миксом
и вялеными томатами (100 г)
Салат Кабриолет с ростбифом, слайсами буженины,
сладким перцем и сливочным соусом (100 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Фаршированные шампиньоны
с беконом и сыром (150 г)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Рулетики из индейки в беконе с брынзой
и зеленью, подаются с нежным
картофельным пюре Датчез (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти из яблок, груш, киви,
мандарин и винограда украшенное физалисом
и ванильной пудрой (150 г)

ВЫПЕЧКА
Хлеб ржаной и пшеничный (70 г)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Элит № 3
2000 руб. на человека (1510 г)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти из свежих овощей с базиликом, кинзой и
кудрявой петрушкой (70 г)
Ассорти из слабосоленой семги и масляной рыбы с
зеленым маслом, лимоном и зеленью (80 г)
Мясное плато из буженины, шейки, корейки и
сырокопченых колбас (70 г)
Ассорти из маасдама, пармезана и сыра камамбер со
свежими ягодами, медом и мятой (70 г)
Рулетики из копченой курицы со сливочным сыром,
свежим огурцом в тартильяс (70 г)
Салат Индиана-Джонс с говяжьим ростбифом,
стручковой фасолью и овощами в сочетании с зеленым
соусом (100 г)
Салат со слабосоленой форелью и свежими овощами и
пряной заправкой (100 г)
Порционный салат Охотника из жареного бекона,
салатный лист и обжаренной картошечки (180 г)
Салат Сербский с белыми грибами, куриной грудкой,
сыром и сливочным соусом (100 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Рулет из куриного филе в беконе
на шпажках с зеленью (150 г)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
Филе судака в сливках
с картофельным гратеном (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовое ассорти из яблок, груш, киви,
мандарин и винограда украшенное физалисом
и ванильной пудрой (150 г)

ВЫПЕЧКА
Хлеб ржаной и пшеничный (70 г)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Премиум № 1
2500 руб. на человека (1650 г)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Соленья - ассорти из соленых лисичек со сметаной,
малосольных огурчиков, помидоров,
перца и квашеной капустки (70 г)
Мясное плато - буженина, корейка,
мясной рулет, говяжий язык с хреном и горчицей,
сырокопченые колбасы (80 г)
Овощное ассорти с зеленью - помидоры, огурцы, болгарский
перец, салатный лист, петрушка, укроп, кинза, базилик (70 г)
Капрезе - итальянский сыр моцарелла с сочными
помидорами и базиликом (70 г)
Рулетики из свежевыпеченных лепешек тартильяс,
фаршированных слабосоленой семгой
и сливочным сыром (70 г)
Паштет из телячьей печени с гренками и тимьяном (70 г)
Порционный салат Цезарь с листьями салата Айсберг, куриной
грудкой на гриле, помидорами черри и сыром Пармезан (180 г)
Салат с козьим сыром, медовой свеклой
и кедровыми орешками (100 г)
Салат Старорусский с тигровыми креветками на гриле,
подпеченным лососем, салатным миксом
и зеленым соусом (100 г)
Салат Оливье с телятиной, раковыми шейками
и икрой лосося (100 г)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР
Шашлычки из свиной вырезки с соусом тар-тар (150 г)
Куриный рулет в беконе с брынзой на шпажках (150 г)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР
Лойн из трески в сливочно-перечном соусе
с овощным рататуем (300 г)
Медальоны из свиной вырезки в беконе с соусом из белых
грибов и кус-кусом с тыквой (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовые корзины с ананасом, яблоками, бананами,
апельсинами, грушами, виноградом, со свежей клубникой
и физалисом (200 г)

ВЫПЕЧКА
Хлебные корзинки со свежими булочками
и ассорти из пирожков (с капустой и яйцом\с курицей
и грибами в сливках) (100 г)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Премиум № 2
2600 руб. на человека (1650 г)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Мясное плато - буженина, корейка, мясной рулет, говяжий язык
с хреном и горчицей, сырокопченые колбасы (80 г)
Ассорти из острых корейских закусок (70 г)
Морская композиция - рулетики из королевской форели
с сыром филадельфия и лососевой икрой (70 г)
Ассорти сыров - маасдам, моцарелла, сулгуни, пармезан,
дор-блю с медом, виноградом, французскими крекерами
и свежими ягодами по сезону (70 г)
Плато из морепродуктов – тигровые креветки на гриле, мидии
запеченные в сливках, семга собственного посола, масляная
рыба с лимоном и зеленью (70 г)
Паштет из телячьей печени с гренками и тимьяном (70 г)
Порционный салат Буржуа с салатными листьями фризе,
теплым ростбифом, сладким перцем и овощами вок (180 г)
Салат с рукколой, тыквенными семечками,
жаренным сыром и индейкой (100 г)
Салат с белыми грибами, говядиной
и сливочным соусом (100 г)
Салат Россо с белой грушей, мягким сыром
и копченой курицей (100 г)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР
Классический жульен с грибами и цыпленком (150 г)
Мини шашлычки из белой рыбы на гриле (150 г)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР
Медальоны из свиной вырезки в беконе с соусом из белых
грибов и кус-кус с тыквой (300 г)
Филе семги на коже под йогуртным соусом с розмарином
и картофелем Датчез (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовые корзины с ананасом, яблоками, бананами,
апельсинами, грушами, виноградом, со свежей клубникой
и физалисом (200 г)

ВЫПЕЧКА
Хлебные корзинки со свежими булочками
и ассорти из пирожков (с капустой и яйцом\с курицей
и грибами в сливках) (100 г)

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
Премиум № 3
2990 руб. на человека (1720 г)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Мясные деликатесы (запеченная буженина, хамон, мясной
рулет, говядина, салями прошутто) (80 г)
Овощное ассорти из свежих овощей и зелени с брынзой (70 г)
Волованы из слоеного теста со сливочным муссом
и икрой лосося (70 г)
Ассорти из сыров (пармезан, камамбер, бри, дор-блю, песто)
со свежими ягодами, медом и французскими крекерами (70 г)
Соленые грузди в сметане с лучком (70 г)
Паштет из телячьей печени с французскими гренками (70 г)
Ассорти из брускетт с копченой курицей\с вялеными
и свежими томатами\со скумбрией и яйцом (70 г)
Порционный салат Россо с подпеченным лососем,
салатом фризе и рукколой, сыром пармезан
и сливочным соусом (180 г)
Салат с ростбифом, телятиной, сладким перцем
и овощами на гриле (100 г)
Легкий салат с тигровыми креветками, мякотью красных
апельсин и салатным миксом (100 г)
Салат с грушей, сыром дор-блю, грецкими орехами,
рукколой и медовым соусом (100 г)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ НА ВЫБОР
Жульен из двух видов рыбы в сливках (150 г)
Мясной рулет, фаршированный орехами и черносливом с
клюквенным соусом (150 г)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР
Медальоны из свиной вырезки в беконе с соусом тар-тар
и кус-кус с тыквой (300 г)
Мясной рулет, фаршированный орехами и черносливом с
клюквенным соусом и картофелем Датчез (150 г)
Стейк из семги со сливочно-икорным соусом
и овощным рататуем (300 г)

ДЕСЕРТЫ
Фруктовые корзины с ананасом, яблоками, бананами,
апельсинами, грушами, виноградом, со свежей клубникой
и физалисом (200 г)

ВЫПЕЧКА

Хлебные корзинки со свежими булочками
и ассорти из пирожков (с капустой и яйцом\с курицей
и грибами в сливках) (100 г)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
МЕНЮ ЗАВТРАК
Завтрак I вариант 250 руб.

Выход (г)

Овсяная\5 злаков каша

200

Блинчики с джемом\сметаной\медом

120

Чай черный\зеленый с лимоном

200

Кофе со сливками

200

Завтрак II вариант 270 руб.
Омлет с сосиской на гриле и овощным салатом

160

Сырники со сливочным соусом\ягодным топингом

120

Сендвич в мини булочке с домашней ветчиной, сыром и овощами

95

Чай черный\зеленый с лимоном

200

Кофе со сливками

200

МЕНЮ ОБЕД
Обед I вариант 300 руб.

Выход (г)

Куриный суп с домашней лапшой и гренками

250

Салат из свежих овощей с брынзой и пряным соусом

180

Курица с рисом и овощами

250

Чай черный\зеленый с лимоном

200

Хлебные корзинки

60

Обед II вариант 350 руб.
Солянка/Борщ со сметаной

250

Салат с ветчиной и сыром\Салат овощной

180

Домашние котлетки с картофельным пюре и грибным соусом\Фрикассе из
курицы в сливках с запеченным картофелем

250

Чай черный\зеленый с лимоном

200

Хлебные корзинки

60

МЕНЮ УЖИН
Ужин 400 руб.

Выход (г)

Салат Греческий (свежие помидоры и огурцы, салатный лист, болгарский
перец, маслины, брынза и оливковое масло)

180

Куриный рулет с сыром и картофелем датчез

300

Хлебные корзинки

60

Медовые пирожные

70

Чай черный\зеленый с лимоном

200

Ужин 450 руб.
Салат-коктейль с копченой курицей и сладким перцем

180

Мясо по-французски

300

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАНКЕТ ВТОРОГО ДНЯ
(цена действительна при заказе от 20 порций)
Супы (300 мл) – 1 порция

Цена, руб.

Двойная уха из семги и судака

280

Солянка со сметаной

300

Окрошка на квасе (на кефире)

240

Наваристый бульон с мясом цыпленка, домашней лапшой и гренками

280

Лагман с говядиной\бараниной

330

Шурпа с говядиной\бараниной

330

Гриль меню* (300 г) – 1 порция

Цена, руб.

Шашлык из курицы

380

Шашлык из свинины

400

Шашлык из баранины

580

Плов из курицы\свинины

350

*В качестве комплимента к любому блюду гриль мы подадим ассорти из
свежей зелени, морковь по-корейски и соус Барбекью

УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ
Аренда шатров
Сделайте Ваш день назабываемым! Свадьба в шатре на открытом
воздухе - это стильно и элегантно.
Аренда круглого шатра - 50 000 рублей/день
Вместимость - 80 гостей
Аренда прямоугольного шатра - 120 000 руб/день
Вместимость - 400 гостей
Аренда пирса под выездную регистрацию - 10 000 руб/2 часа
Вместимость - 40 гостей
При необходимости можно также заказать:
Пол для шатра – 300 руб.\1 кв.м.
Одежда для шатра (ткань на потолок и стены) – 12 000 руб.\25 кв.м.
Ковролин – 350руб.\кв.м.
Банкетный круглый стол (посадка 10-11 гостей) – 1000 руб.
Банкетный стул Кьявари – 300 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
·Свадебное оформление любых площадок и залов, а также шатров
(декор и флористика)
· Свадебные торты любого уровня сложности от 1800 руб/кг
· Бармен-шоу от Александра Синицына от 8000 руб.!
· Шоколадный фонтан с фруктами и зефиром на шпажках от 4500 руб.
· Пирамида из шампанского
1 вариант:
наши бокалы и ягоды, сооружение горки, ваше шампанское
2 вариант: наши бокалы и ягоды, ягоды и фрукты на шпажках, наше
шампанское
(1 бутылка шампанского на 4 бокала)
35 бокалов
2500/4500 руб.
56 бокалов
3500/6000 руб.
84 бокала
5000/8500 руб.

АО «Остров»
623100, Свердловская область, Московский тракт,25 км.

+7 (343) 271-70-90
+7 (982) 620-02-96
www.ostrov-ural.ru

