Ваша идеальная свадьба
в отеле

Церемония
росписи в отеле
Аренда беседки для проведения выездной
регистрации - 10 000 рублей
Аренда зала ресторана для проведения
выездной регистрации - 10 000 рублей
В стоимость входит: аренда территории/
зала, расстановка мебели (стулья, шпильки),
оборудование (колонки, микрофон, пульт),
обслуживание.

Бонусы
- Украшение текстилем (скатерти, чехлы,
банты)
- Замочек с гравировкой имени жениха и
невесты
- Горка шампанского (алкоголь заказчика)
- Номер в подарок молодожёнам (завтрак,
ранний заезд и поздний выезд,
возможность проведения фотосессии "Утро
невесты")
- Скидка 20% на размещение гостей
- Скидка 10% на банкет для девушки,
поймавшей букет невесты

Банкетные залы
Зал "Юпитер"
до 120 человек
Площадь 190 кв.м
Экран + проектор
Welcome зона для
гостей

Ресторан
The Garden Grille & Bar
до 30 человек
Площадь 120 кв.м

Гостинная Люкса
"Гагарин"
до 20 человек
Площадь 60 кв.м

Банкетное меню 2750руб. на персону
Салат (индивидуальная подача)

Микс-салат с курицей гриль, свежими овощами, фруктами и соусом
"Малиновый винегрет"

Холодные закуски (в стол)

Ассорти малосольных рыб (форель,подкопченый кальмар и масляная
рыба,угорь)
Сливочные креветки с овощами, в рулете из шпината
Букет из свежих сезонных овощей и зелени
Мясные деликатесы (буженина, свиной и куриный рулет)
Велюте из ароматных трав, сыра, в пластинках цукини
Мусс из куриной печени в тарталетке, с желе из клюквы
Антипасти из курицы и томатов, с чипсами из тортильи и соусом
"Крем бальзамик"

Салаты (в стол)

Салат с карамелизированной грушей, сыром и орехами, с соусом "Йогурт"
Салат "Русские традиции" с ветчиной
Салат микс с копченостями и овощами, подается с соусом сливочно-горчичны

Горячие блюда

Свиная шейка "Ариста" с картофельными дольками и пикантным соусом
Нежная треска под хрустящей корочкой, с овощным рататуем и соусом
"Шампань"

Выпечка и десерт
Хлебный буфет

1/250

1/40
1/50
1/50
1/50
1/40
1/40
1/40

1/50
1/50
1/50
75/75/20
75/75/20

1/100

Банкетное меню 3080руб. на персону
Салат (индивидуальная подача)

Микс салат с куриной грудкой "су- вид", свежими овощами, сыром фетакса
и медово-горчичным соусом
Тар-тар из семги м/соли (индивидуальная закуска)

1/250
1/70

Холодные закуски (в стол)

Ассорти малосольных рыб (форель,подкопченый кальмар и масляная рыба,угорь)
Турин из баклажан (обжареные баклажаны с томатами в ореховом соусе)
Букет из свежих сезонных овощей и зелени
Мясные деликатесы (буженина, свиной и куриный рулет)
Куриные рулетики с беконом и сыром
Каннелони из свеклы и орехов с чипсами из тортильи
Морковный рулет с курицей и белым муссом
Классический форшмак с ржаными гренками и зеленью

Салаты (в стол)

Микс салат из ярких овощей с говяжьим языком и омлетом, заправленный
кунжутным соусом
Микс салат с овощами, хрустящим беконом и курицей гриль, с соусом "Бальзамик"
Салат "Русские традиции" с креветками

Горячие блюда

Свиные медальоны в беконе с картофелем и соусом "Мадера"
Филе Мурманской трески с печеными овощами и нежным сливочным муссом

Выпечка и десерт
Хлебный буфет

1/40
1/40
1/50
1/50
1/40
1/40
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

100/100/20
100/100/20
1/100

Банкетное меню 3520руб. на персону
Салат (индивидуальная подача)

Салат "Миста" со свиными лангетами, свежими овощами и оригинальным соусом

Холодные закуски (в стол)

Лосось дальневосточный со сливочным муссом в русском пончике
Ассорти малосольных рыб (форель,подкопченый кальмар и масляная рыба,угорь)
Турин из баклажан (обжареные баклажаны с томатами в ореховом соусе)
Букет из свежих сезонных овощей и зелени
Мясные деликатесы (ростбиф из говяжьей вырезки, буженина, куриный рулет)
Заливное порционное (с языком или курицей на ваш выбор)
Куриная грудка "Темпура" с ягодным соусом
Велюте из ароматных трав,сыра в паластинках Цукини
Ассорти сыров (не менее пяти видов сыров), подается с фруктами, медом,
орехами
Тигровая креветка и сливочный мусс на рулете из шпината

Салаты (в стол)

Салат "Вальдорф" (микс свежего салата, сельдерея, орехов и яблок с куриной
грудкой су-вид с кунжутным соусом)
Салат "Дальневосточный" с рыбкой малой соли и овощами, с кисло сладким соусом
Салат с карамелизированной хурмой и сыровяленым окороком, под
ягодно- йогуртовым соусом

Горячая закуска (подается индивидуально)

1/250
1/10/50
1/40
1/40
1/50
1/50
1/50
1/40
1/40
1/30/20
1/50
1/50
1/50
1/50
1/70

Жульен из лесных грибов в Валоване с сыром "Пармезан"

Горячие блюда

Стейк из свинины гриль, с лодочкой из картофеля и грибным жульеном
Дальневосточный лосось с пашированными овощами и соусом "Мускат"

Выпечка и десерт
Хлебный буфет

150/150/50
75/75/20

1/100

Наборное меню
Салат (индивидуальная подача

Тар-тар из семги м/соли (индивидуальная закуска)
1/70 200 руб
Салат "Конкарне"(микс свежих овощей и зелени с телячьими
1/250 480 руб
фрикадельками в сопровождении соуса "Кунжут")
Салат "Полянка навсегда" ( оливье, с кнельками из паштета,
1/250 350 руб
хрустящими гренками и соусом Мусс)
Микс-салат с курицей гриль, свежими овощами, фруктами и
1/250 450 руб
соусом "Малиновый винегрет"
Салат "Жемчужина" с консервированным тунцом и овощами
1/200 350 руб
Микс салат с куриной грудкой "су- вид", свежими овощами, сыром феттакса 1/250 450 руб
и медово- горчичным соусом
Салат "Миста" со свиными лангетами, свежими овощами и
1/250 500 руб
оригинальным соусом
Микс-салат с курицей, овощами и голубым сыром, под легкой заправкой
1/250 450 руб
Салат "Миста" с ростбифом и овощами
1/200 500 руб
Микс салат с овощами и маслом
1/200 400 руб

Холодные закуски (в стол)

Лосось дальневосточный со сливочным муссом в русском пончике
Мини панкейки с морковно- сливочным муссом и красной икрой
Сливочные креветки с овощами, в рулете из шпината
Ассорти малосольных рыб (форель,подкопченый кальмар и
масляная рыба,угорь)
Турин из баклажан (обжареные баклажаны с томатами в ореховом соусе)
Рыбные стики со сливочным соусом
Тигровая креветка и сливочный мусс на рулете из шпината
Индейка Су-вид на пряной гренке с муссом
Рыбный рулет со шпинатом и сливочным сыром
Букет из свежих сезонных овощей и зелени
Слоеные валованы со свеклой и сельдью
Мясные деликатесы (буженина, свиной и куриный рулет)

1/10/50 140 руб
0,025 250 руб
1/50 150 руб
1/40 250 руб
1/40 150 руб
1/40 100 руб
1/75 170 руб
1/30/20 160 руб
1/50 170 руб
1/50 110 руб
1/50 120 руб
1/50 230 руб

Каннелони из свеклы и орехов с чипсами из тортильи
Мусс из куриной печени в тарталетке, с желе из клюквы
Куриные рулетики с беконом и сыром
Ассорти сыров (не менее пяти видов сыров), подается с фруктами,
медом, орехами
Ассорти солений
Велюте из ароматных трав, сыра в паластинках Цукини
Морковный рулет с курицей и белым муссом
Грибное лукошко (ассорти маринованных грибочков с луком и
ароматным маслом)
Овощи "Темпура" с рыбными стиками
Салат "Капрезе" с соусом Песто
Заливное порционное (с языком или курицей на ваш выбор)
Сальце деревенское с чесночными гренками, картошечкой и
лесными грибочками
Митболы из телятины с печеночно-сырным муссом в
хрустящей панировке
Крабовые шарики "Рафаэлло" на тарталетке
Селедка малой соли с луком, картофелем и горошком
Золотистая дыня в аккомпонементе сыровяленого окорока
Классический форшмак с ржаными гренками и зеленью
Антипасти из курицы и томатов, с чипсами из тортильи и
соусом "Крем бальзамик"
Куриная грудка "Темпура" с ягодным соусом

Салаты (в стол)

1/40
1/40
1/40
1/30/20

150 руб
130 руб
160 руб
240 руб

1/50 110 руб
1/40 150 руб
1/50 160 руб
1/30 140 руб
1/60 130 руб
1/60 170 руб
1/50 130 руб
1/10/20/20 140 руб
1/40/20

140 руб

1/50
1/15/15/5
1/50
1/50
1/40

120 руб
100 руб
230 руб
150 руб
160 руб

1/40

180 руб

1/50

150 руб

1/70
1/50

150 руб
140 руб

1/50

200 руб

1/50
1/50
1/50

120 руб
140 руб
150 руб

1/50

200 руб

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50

140 руб
150 руб
160 руб
190 руб
200 руб

Салат "Вальдорф" (микс свежего салата, сельдерея, орехов и яблок
с куриной грудкой су-вид с кунжутным соусом)
Салат Ок"Sана с печенью цыпленка,омлетом и яркими овощами
Салат "Черчиль" (микс свежего салата, овощей, яблок и миндаля,
заправленный ягодным соусом)
Салат "Дальневосточный" с рыбкой малой соли и овощами,
с кисло сладким соусом
Салат "Жемчужина" с консервированным тунцом и овощами
Салат "Русские традиции" с ветчиной
Салат микс с копченостями и овощами, подается с соусом
сливочно-горчичным
Салат из обжаренной вырезки телятины с огурцом, авокадо и черри,
с заправкой на основе оливкового масла и соевого соуса
Салат "Шубка для селедочки" в оригинальной подаче
Салат "Русские традиции" с креветками
Салат Оливье с языком
Салат " Греческий"
Салат с карамелизированной хурмой и сыровяленым окороком,
под ягодно- йогуртовым соусом
Салат с карамелизированной грушей, сыром и орехами, с соусом "Йогурт"
Микс салат из ярких овощей с говяжьим языком и омлетом,
заправленный кунжутным соусом

1/50 160 руб
1/50 200 руб

Салат с копченым кальмаром, кукурузой и яблоком, с соусом " Бальзамик"
Микс салат с овощами, хрустящим беконом и курицей гриль,
с соусом "Бальзамик"
Салат из фасоли, буженины собственного приготовления,огурцов,
с картофелем "Пай"
Итальянский салат с треской и овощами, с соево- кунжутной заправкой

Горячая закуска (индивидуальная подача)

Жульен из лесных грибов в Валоване с сыром "Пармезан"
Котлетки из Судака
Теплый осетинский пирог с сыром и зеленью

Горячие блюда

Свиная шейка "Ариста" с картофельными дольками и
пикантным соусом
Стейк из свинины гриль, с лодочкой из картофеля и
грибным жульеном
Свиные медальоны в беконе с картофелем и соусом "Мадера"
Куриная грудка с овощами "Темпура" и клюквенным чатни
Куриная грудка Су-вид с пашированными овощами и
соусом "Гремолата"
Куриная грудка в беконе с овощным рататуем
Бифштекс из говядины с яйцом "Пашот" и картофелем в беконе
Медальоны из мраморной телятины с картофельными брошетами
Нежная треска под хрустящей корочкой, с овощным рататуем
и соусом "Шампань"
Филе Судака в хрустящей панировке с кус-кусом и
сливочно икорным соусом
Хрустящая куриная грудка с кенийской фасолью и соусом "Дор- блю"
Шашлычки из свинины на шпажках, с овощами и пикантным соусом
Шашлычки из куриного бедра на шпажках, с овощами и
соусом "Чилли сладкий"
Дальневосточный лосось с пашированными овощами и
соусом "Мускат"
Филе Мурманской трески с печеными овощами и нежным
сливочным муссом

Гарниры

Картофель по-деревенски с тимьяном и розмарином
Картофель отварной с маслом и зеленью
Овощной рататуй с соусом "Крем бальзамик"
Ассорти из жареных грибов, с луком и зеленью
Овощи гриль с соусом "Песто"

Десерт и выпечка

Хлебный буфет
Ассорти Petit Fours (пти фур), ассорти французских мини пирожных
Ассорти сезонных фруктов

1/50 200 руб
1/50 170 руб
1/50

190 руб

1/50

200 руб

1/70 280 руб
1/50 150 руб
1/50 150 руб
150/150/50

650 руб

150/150/50

600 руб

150/150/30 650 руб
130/100/30 550 руб
130/100/30 500 руб
130/100/30 550 руб
130/150/50 600 руб
150/150/50 700 руб
150/150/50 700 руб
150/150/50

600 руб

150/100/30
150/100/50
150/100/50

500 руб
700 руб
650 руб

150/150/50

800 руб

150/150/50

600 руб

1/150
1/150
1/150
1/100
1/150

150 руб
140 руб
180 руб
200 руб
220 руб

1/100 50 руб
1/50 150 руб
1/150 180 руб

Фуршетное меню
Холодные закуски

Мини сендвич с ветчиной, огурцом и крем сыром
Мини сендвич "Цезарь" с куриной грудкой
Мини круассан с курицей гриль и маринованным огурчиком
Филе сельди с яйцом на хрустящей гренке
Слайсы салями с маринованными огурчиками и оливками
на хрустящем тосте
Семга м/с на остром хрустящем тосте
Пряный ростбиф на бородинской гренке
Мини-бургер
Лосось м/соли с соусом гуакамоле в тарталетке
Мусс из куриной печени с перепелиным яйцом и томатами
черри в тарталетке
Сливочный мусс с оливковым тапенадом на хрустящем крекере
Канапе с пармской ветчиной и вялеными томатами
Рулет из баклажан с маринованной курицей и муссом из сыра
Мини панкейки с морковно- сливочным муссом и красной икрой
Тигровая креветка на сливочно- шпинатном рулете

Ассорти мини-брускетт

Брускетта с томатами и свежим базиликом
Брускетта "Капрезе"
Брускетта с авокадо и вялеными томатами на творожном сыре
Брускетта с бужениной и печеным перцем
Брускетта с лососем м/соли и авокадо
Брускетта с печеными овощами и соусом крем бальзамик
Брускетта с "Коппой" (сыровяленая свинина) и оливками

1/40
1/40
1/50
1/40
1/30

100 руб
110 руб
140 руб
90 руб
100 руб

1/50 210 руб
1/50 250 руб
1/70 190 руб
1/50 210 руб
1/40 120 руб
1/50 120 руб
1/30 240 руб
1/50 150 руб
1/40 250 руб
1/40 270 руб
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/40

90 руб
110 руб
120 руб
130 руб
160 руб
110 руб
200 руб

Веррины (мини-салаты в баночках)

Веррин из перца, креветок и авокадо на морковным муссе
Салат со свекольным муссом и копченым кальмаром
Тигровая креветка с пюре из манго и свежий базилик
Миланский /А-ля Цезарь/
Фета с печеным перцем и соусом песто
А-ля Капрезе
Салат Астурия с лепешкой, салями и жареным яйцом
Салат Бари с утиной грудкой Магре и рукколой
Салат Мексиканский с фасолью и кукурузой в бокале
Салат Равенна (традиционный салат римлян)

Горячие закуски

Грибной жульен в валоване
Дольки кеты в хрустящей панировке
Котлетка Пожарская
Фишбол из трех видов рыб
Митбол из телятины
Мини шашлычок из свинины
Куриный мусс в валоване с сыром
Брошет куриный с цукини
Брокколи и цветная капуста в кляре
Картофельные фриттеры

Десерт

Клубничный мусс "Поэма"
Карамелизированные яблоки с шоколадом
Ассорти мини пирожных "Птифур"
Фруктово-сырное ассорти (брошеты) с виноградом и ягодами
Панна -котта с карамельным топпингом
Фруктовый салат с ванильной пенкой и воздушным рисом
Веррин со свежими ягодами и крем чизом

Напитки

Чай, кофе, молоко, лимон, сахар

1/50 140 руб
1/50 130 руб
1/50 200 руб
1/40 140 руб
1/40 110 руб
1/40 110 руб
1/40 160 руб
1/40 210 руб
1/50 120 руб
1/50 170 руб
1/40
1/60
1/50
1/50
1/40
1/60
1/60
1/60
1/50
1/50

140 руб
180 руб
150 руб
170 руб
190 руб
180 руб
170 руб
160 руб
100 руб
90 руб

1/40 120 руб
1/50 120 руб
1/40 140 руб
1/50 120 руб
1/50 160 руб
1/50 130 руб
1/50 160 руб
300

150 руб

Важные моменты
Сформированное отелем банкетное меню на фиксированную сумму уже включает в
себя комиссию за обслуживание. Цены в наборном меню и фуршетном меню не
включают в себя 10% за обслуживание и будут посчитаны дополнительно при заказе.
Привоз напитков должен быть накануне мероприятия. Все алкогольные напитки
должны быть в индивидуальной и неповрежденной упаковке с акцизной маркой.
Отель не предоставляет услуги по декорированию банкетного зала (за исключением
скатертей, чехлов и бантов). Заказчик декорирует зал самостоятельно. Начало
декорации зала согласовывается с Отелем заранее. Демонтаж декораций необходимо
провести сразу после свадьбы, либо согласовать с отелем другое время.
Любая развлекательная программа должна быть согласована с Отелем. Заказчик
несёт полную ответственность за сохранность, качество и бесперебойную работу всех
технических средств предоставленных Отелем.
Длительность банкетного меропрятия до 23:00
Фейерверки, дымовые и мыльные представления на территории отеля запрещены
Зал считается забронированным при внесении аванса в размере 20 000 рублей.
100% оплата мероприятия проводится не менее, чем за 7 рабочих дней до банкета.
Hilton Garden Inn Kaluga
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина 74/3

Сайт отеля: http://hiltonkaluga.ru
Телефон: +7 (4842) 500 702

