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Этот день будет таким, как вы мечтали

Оформление зала
Чехлы и банты, белые скатерти
поддержат праздничную атмосферу
вашего свадебного банкета

Персональный менеджер
С первой минуты общения с вашим
организатором ваше торжество будет
в надежных и опытных руках

Разнообразные меню
Свадебный ужин станет
романтическим и гастрономическим
путешествием, в подарок от отеля
каравай и свадебный торт
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Для торжества от 40 человек, мы предоставим
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Для торжества от 40 человек, мы предоставим
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Свадебное предложение для новобрачных при торжестве от 40 гостей
Свадебное предложение включает
 Номер для жениха и невесты
 Фрукты и шампанское в номере
в день заезда
 Завтрак для двоих
 Поздний выезд из отеля в 15:00
 Специальные цены на проживание
для гостей вашей свадьбы

Предоставляется по запросу и при наличии мест
Дополнительная информация:+7 (495) 783 64 64.
Действительно для проживания в выходные дни:
пятницу, субботу, воскресенье.
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Свадебное меню – 2700* рублей на человека
Каравай
Приветственный коктейль c шампанским **
 Ролл из лосося холодного копчения, с сырным кремом и укропом
 Пармская ветчина с дыней и клубникой
 Помидоры с Моцареллой на шпажках
Холодные закуски
 Овощная тарелка (помидоры, огурцы, перец, редис, зеленый лук и свежая зелень)
 Рыбная тарелка (лосось холодного копчения, сельдь, копченая масляная рыба,
с приправами)
 Маринованные и соленые овощи (белые грибы, огурцы, помидоры, красный лук, квашеная капуста)
 Мясное Ассорти (салями, пармская ветчина, куриный ролл, язык говяжий
с приправами)
 Ассорти из пирожков
 Салат Оливье с курицей
 Запеченный перец с баклажаном (рулетики из баклажанов с со сливочным кремом и анчоусами)

Стоимость включает 20% НДС и не включает вознаграждение за обслуживание 10%.
** 1 бокал шампанского на человека.
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Свадебное меню – 2700* рублей на человека
Холодные закуски (продолжение)
 Греческий салат (овощной салат с сыром Фета и оливками)
 Салат из морепродуктов (морепродукты с соусом Коктейль и салатом)
 Фруктовая нарезка (дыня, ананас, виноград, киви, апельсин)
Горячие закуски
 Мини шашлычки из курицы и свинины с салатом
Основное Блюдо на выбор
 Судак с тигровыми креветками, жареными кабачками, молодым картофелем
и соусом из белого вина
 Говяжья вырезка с картофелем рёсти, грибами, савойской капустой и соусом Мерло
Свадебный торт
Чай или кофе

Стоимость включает 20% НДС и не включает вознаграждение за обслуживание 10%.
** 1 бокал шампанского на человека.
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Свадебное меню – 3200* рублей на человека
Каравай и Приветственный коктейль с шампанским **
 Ролл из лосося холодного копчения с сырным кремом и укропом
 Пармская ветчина с дыней и клубникой
 Помидоры на шпажках с сыром Моцарелла
Холодные закуски
 Овощная тарелка (помидоры, огурцы, перец, редис, зеленый лук, свежая зелень
и запеченый перец)
 Рыбная тарелка (лосось холодного копчения, сельдь, копченая масляная рыба
с приправами)
 Маринованные и cоленые овощи (белые грибы, огурец, помидоры, лук красный,
капуста квашеная)
 Мясное Ассорти (салями, Пармская ветчина, куриный ролл, язык говяжий
с приправами)
 Ассорти из пирожков
 Красная икра с блинчиками, сметаной, лимоном и свежим укропом
 Cалат Оливье с курицей
 Запеченный перец с баклажанами (рулетики из баклажанов с со сливочным кремом
и анчоусами)
 Греческий салат (овощной салат с сыром Фета и оливками)
Стоимость включает 20% НДС и не включает вознаграждение за обслуживание 10%.
** 1 бокал шампанского на человека.
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Свадебное меню – 3200* рублей на человека
Холодные закуски (продолжение)
 Салат из морепродуктов (морепродукты, с соусом коктейль и салатом)
 Маринованное утиное филе, с травами (майонезная заправка, зеленая фасоль,
ростки из гороха, савойская капуста с луком шалот)
 Фруктовая нарезка (дыня, ананас, виноград, киви)
Горячие закуски ***
 Жульен из раковых шеек и крабовым мясом
 Мини шашлычки из курицы и свинины с салатом и зеленью
Основное блюдо на выбор
 Лосось с морским гребешком, рисово - шафрановой лепешкой, шпинатом, грибами
и соусом из красной икры
 Телячья вырезка с картофелем, ветчиной Чоризо, вялеными помидорами и сыром
Пармезан
Свадебный торт
Чай или кофе

Стоимость включает 20% НДС и не включает вознаграждение за обслуживание 10%.
** 1 бокал шампанского на человека.
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Свадебное меню – 3700* рублей на человека
Каравай
Приветственный коктейль с шампанским **
 Ролл из лосося холодного копчения с сырным кремом и укропом
 Пармская ветчина с дыней и клубникой
 Помидоры с сыром Моцарелла на шпажках
Холодные закуски
 Овощная тарелка (помидоры, огурцы, перец, редис, зеленый лук и свежая зелень)
 Рыбная тарелка (лосось холодного копчения, сельдь, копченая масляная рыба
с приправами)
 Маринованные и соленые овощи (белые грибы, огурец, помидоры, лук красный, капуста квашеная)
 Мясное Ассорти (салями, Пармская ветчина, куриный ролл, язык говяжий
с приправами)
 Блины с красной икрой, сметаной, лимоном и укропом
 Салат из рукколы с тигровыми креветками, сыром Пармезан и помидорами Черри
 Салат Оливье c курицей
 Запеченный перец с баклажанами (рулетики из баклажанов с со сливочным кремом и анчоусами)
 Греческий салат (овощной салат с сыром Фета и оливками)

Стоимость включает 20% НДС и не включает вознаграждение за обслуживание 10%.
** 1 бокал шампанского на человека.
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Свадебное меню – 3700* рублей на человека
Холодные закуски (продолжение)
 Террин из фуа-гра с жареными тостами и бальзамическим соусом
 Маринованное утиное филе, с травами
(майонезная заправка, зеленая фасоль, ростки гороха, савойская капуста с луком
шалот)
 Фруктовая нарезка (дыня, ананас, виноград, киви)
Горячие закуски***
 Жульен из раковых шеек с крабовым мясом
 Мини шашлычки из курицы и говяжьей вырезки с салатом
 Жареные тигровые креветки с тостом и чесноком
 Рулетики из бекона с сухофруктами и сыром Фета
Основное Блюдо на выбор
 Каре ягненка с розмарином, трюфельным ризотто с белыми грибами, салатом
из помидоров и соусом Мадера
 Жареный сибас с овощами гриль, спаржей, рукколой и соусом Песто
Десерт
 Ассорти из мини пирожных и шоколада
Свадебный торт, чай или кофе
Стоимость включает 20% НДС и не включает вознаграждение за обслуживание 10%.
** 1 бокал шампанского на человека.

12

Банкетные залы в Холидей Инн Москва Лесная
Самый важный день вашей жизни
Заслуживает, чтобы вы отметили его в прекрасном месте

Информация о размерах залов
Ждет вас на нашем сайте www.moscow-hi.ru

Зал Москва
Идеальное место для семейных торжеств до 80 гостей
Для небольшого торжества мы подберем один из
залов меньшего размера

Большой Банкетный Зал
Прекрасно подходит для свадьбы на 340 человек Зал может быть
разделен на 4 части

Большой Банкетный Зал –начинается подготовка зала

Большой Банкетный Зал 1 – торжество все ближе
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Ваш праздник будет
таким, как Вы
мечтали... и даже еще
лучше!
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