
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Шницель по-министерски ½ 
(Филе куриное в панировке) 

110 гр. Свинина запечённая в панировке 
½  

125 гр. Шницель по-министерски ½ 
(Филе куриное в панировке) 

110 гр. 

Треска под овощным тар-таром ½ 
(Нежное филе трески, томаты, перец 
болгарский, сыр) 

130 гр. Лосось запеченная с прованскими 
травами 
(Форель, специи и приправы) 

75 гр. Треска под овощным тар-таром ½ 
(Нежное филе трески, томаты, 
перец болгарский, сыр) 

130 гр. 

Гарнир на выбор: 
- Картофельные дольки
- Картофель фри
-К артофельные шарики
- Рис с овощами (рис ризотто, кукуруза,
перец болгарский)
- Овощи запечённые (капуста брокколи,
цветная капуста)

150 гр. Гарнир на выбор: 
- Картофельные дольки
- Картофель фри
- Картофельные шарики
- Рис с овощами (рис ризотто,
кукуруза, перец болгарский)
- Овощи запечённые (капуста
брокколи, цветная капуста)

150 гр. Гарнир на выбор: 
- Картофельные дольки
- Картофель фри
- Картофельные шарики
- Рис с овощами (рис ризотто,
кукуруза, перец болгарский)
- Овощи запечённые (капуста
брокколи, цветная капуста)

150 гр. 

Салат Столичный 
(Картофель, морковь, огурец 
маринованный, куриная грудка, 
горошек, 
яйцо, майонез) 

200 гр. Салат Женское счастье ½  
(Лосось слабосоленый, яблоко, 
стебель сельдерея, оливковое 
масло, 
лист салата Айсберг) 

100 гр. Салат Греческий ½  
(Свежие огурцы и томаты, салат 
Айсберг, сыр Фета, 
маслины, оливковое масло) 

130 гр. 

Салат Мясное Искушение 
(Грудка куриная, вырезка свиная, 
огурец маринованный, картофель, 
салат Айсберг, майонез) 

230 гр. Салат Мясное Искушение ½  
(Грудка куриная, вырезка свиная, 
огурец маринованный, картофель, 
салат Айсберг, майонез) 

115 гр. Салат Мясное Искушение ½  
(Грудка куриная, вырезка свиная, 
огурец маринованный, картофель, 
салат Айсберг, майонез) 

115 гр. 

Мясное ассорти 
(Колбаса т/к, куриный рулет, свинина 
пикантная) 

150 гр. Мясное ассорти 
(Колбаса т/к, куриный рулет, 
свинина пикантная) 

150 гр. Мясное ассорти 
(Колбаса т/к, куриный рулет, 
свинина пикантная) 

150 гр. 

Сырное ассорти 
(Сыры: Эдам, Пармезан, Мраморный 
сыр) 

150 гр. Сырное ассорти 
(Сыры: Эдам, Пармезан, 
Мраморный сыр) 

150 гр. Сырное ассорти 
(Сыры: Эдам, Пармезан, 
Мраморный сыр) 

150 гр. 

Фрукты ½  
(Ананас, виноград, яблоки, апельсин, 
киви) 

210гр. Фрукты ½  
(Ананас, виноград, яблоки, 
апельсин, киви) 

210гр. Фрукты ½   
(Ананас, виноград, яблоки, 
апельсин, киви) 

210гр. 

Морс 500 мл Морс 500 мл Морс 500 мл 

Хлеб 100 гр. Хлеб 100 гр. Хлеб 100 гр. 

Стоимость: 2305 руб. Стоимость: 2345 руб. Стоимость 2405 руб. 

Общий вес блюд: 1420 гр. Общий вес блюд: 1175 гр. Общий вес блюд: 1245 гр. 

ВАРИАНТЫ МЕНЮ НА ПЕРСОНУ:
БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Дополнение 2 

Рыбное ассорти 
(Лосось шеф-посола, масляная рыба, 
лимон, маслины) 

180 гр. 

Стоимость: 800 руб. 

Дополнение 3 

Овощное ассорти 
(Свежие томаты и огурцы, перец 
болгарский, маслины, зелень) 

300 гр. 

Стоимость: 295 руб. 

Дополнение 4 

Язык говяжий 150 гр. 

Стоимость: 600 руб. 

Дополнение 1 

Оливки/маслины 90 гр. 

Домашние соления ½  
(Огурец соленый, перец, 
капуста квашеная, черемша соленая) 

135 гр. 

Овощное ассорти 
(Свежие томаты и огурцы, перец 
болгарский, маслины, зелень) 

300 гр. 

Сельдь по-русски 
(Филе сельди, картофель, лук 
маринованный) 

260 гр. 

Стоимость: 890 руб. 

Общий вес блюд: 785 гр. 

ДОПОЛНЕНИЯ (в произвольном количестве):

НАПИТКИ 

Морс, 1 л 
(На выбор: клюквенный, брусничный, из черной смородины, 
собственного производства) 

180 руб. 

Соки Rich, 1 л 
(в ассортименте) 

180 руб. 

Кола/Спрайт/Фанта 0,33 л 
(В стеклянной бутылке) 

90 руб. 

Кола/Спрайт/Фанта 0,5 л/1 л 
(Бутылка ПЭТ) 

80/110 руб. 

Бонаква 0,33 л 
(В стеклянной бутылке) 

70 руб. 

Бонаква 0,5 л/1 л 
(Бутылка ПЭТ) 

60/90 руб. 

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ Вес Цена 

Канапе 

с колбасой твердого копчения 70 гр 140 руб. 

с колбасой полукопченой 70 гр 120 руб. 

с лососем 70 гр 160 руб. 

с рулетиком из ветчины с сыром 70 гр 130 руб. 

с сыром на шпажках 60 гр 120 руб. 

Тарталетки 

с суфле из тунца 70 гр 150 руб. 

с куриным суфле 70 гр 140 руб. 

с мясным суфле 70 гр 145 руб. 

с красной икрой 40 гр 160 руб. 

с мясным салатом 70 гр 100 руб. 

с куриным салатом 70 гр. 90 руб. 

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



При оформлении заказа заключается договор с предоплатой не менее 30% от стоимости заказа, окончательный расчет  
за 7 дней до мероприятия

В стоимость аренды входит звуковое и световое оборудование (услуги световика и диджея входят в эту стоимость). 

По всем вопросам: +79052120068, Павел. 

Арт-Холл GOLD
СПБ, Разъезжая, 43/1
+7 905 212 00 68
+7 904 609 25 07
8 (812) 764 09 01

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Аренда без заказа 

Основной зал (включает малый зал-велкам) 80000 руб. 

Зал на 2-м этаже 16000 руб. 

Караоке-зал (включает зал на 2-м этаже) 30000 руб. 

Малый зал-велкам 15000 руб. 

Аренда 

Основной зал (включает малый зал-велкам) 40000 руб. 

Зал на 2-м этаже 10000 руб. 

Караоке-зал (включает зал на 2-м этаже) 25000 руб. 

Малый зал-велкам 10000 руб. 

Пробковый сбор 

За единицу 0,5л -  1л 70 руб. 

За единицу свыше 1л 140 руб. 

При заказе у нас 0 руб. 

www.gold-hall.ru

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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