Услуги для мероприятий

КЕЙТЕРИНГ
Изысканный вкус вашего праздника

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ
т

о

1500 / е
р ч

л

ВЫПЕЧКА И СЭНДВИЧИ

КАНАПЕ
от 95р/шт

закуски

от 100р/шт

от 110р/шт

Профитроль с курицей и
Эклер с копченой курицей, желе Блинные рулетики с начинками в
ассортименте


лесными грибами


из порвейна и тимьяном


Ассорти сыров


Канапе с ветчиной, пряным
Брускетты в ассортименте


сыром и маринованной маслиной 

Куриные рулетики в беконе с
Сэндвич (с ветчиной и сыром/
оливками и апельсиновым
Рулет из семги с муссом из
хумусом и овощами/салями и
соусом




спаржи и пудрой из маслин




грушей)









САЛАТЫ

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Микс-салат с манго и сырными
шариками


Ассорти салатов в тарталетках


Цезарь с куриным филе и
чесночными крутонами 





Мини-бургеры 


Ассорти трюфелей в кунжутной
панировке на шпажке 


Штрудель с начинкой в
ассортименте





от 135р/шт

ГОРЯЧЕЕ

от 225р/шт

ДЕСЕРТЫ

от 230р/шт

от 110р/шт

Мини-шашлычки из телятины с
овощами гриль 


Мини-шашлычки из семги


Креветки гриль на шпажке





СМОТРЕТЬ МЕНЮ

Тирамису 


Ассорти эклеров (малина,
шоколад, ваниль)


Пирожное “Картошка”





БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
т

о

2000 / е
р ч

л

закуски
от 1 0р/шт

от 110р/шт

8

Рулет из семги с муссом из
Штрудель (со шпинатом и яйцом,
спаржи и пудрой из масли
с мясом, с курицей)


Мясная нарезка (Салями,
Круассан (с ветчиной и сыром/
карпачо куриное, грудинка  


хумусом/салями и грушей)


Тарт с начинкой в ассортименте



 Мини-пирожки в ассортименте





н



)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ь



ю а

от 00р/шт

д

 


й



СМОТРЕТЬ МЕНЮ

от 125р/шт

н



бл

Судак запеченный в пряных
травах и ароматным маслом


Лазанья из баклажан
с томатами и моцарелло
Утиная грудка конфи 





ДЕСЕРТЫ

Картофельный грате
Овощи грил
Бэби картофель с чесноком и
тимьяном





ие
4

и
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Салат из печеного перца с
телятиной и вешенками


Салат Цезарь с семгой /
креветкой 


Микс салат с говяжьим стейком
и печеным перцем




оряч

Грибной жульен на
картофельной вафле


Закуска с утиной грудкой и
малиновым кул
Цыпленок корнишон





от 1 5р/шт

от 225р/шт

Г

от 200р/шт

ГАРНИРЫ

САЛАТЫ

ВЫПЕЧКА

Сезонные фрукт
Шоколадный трюфел
Бельгийские мини-вафли с
сливочным кремом и ягодам
ы



ь



и






СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

СЕТ ...........................................................................................от 10000р
СМОТРЕТЬ меню

КОФЕБРЕЙК............................................................................от 600Р/чел
СМОТРЕТЬ МЕНЮ

ТОРТ

МЕНЮ НА ДОСТАВКУ

ТОРТ В АССОРТИМЕНТЕ........................................................от 2500р/кг СЕТ ......................................................................................от 1200Р/чел
СМОТРЕТЬ МЕНЮ
СМОТРЕТЬ МЕНЮ

УСЛУГИ
Работа официанта...........................................................................6000р
Сервис и оформление.....................................................................6000р
Доставка...........................................................................................2000р
Продление услуг оговаривается отдельно

Мы с удовольствием поможем составить меню для Вашего
мероприятия!

Для расчета необходимо связаться с вашим персональным
менеджером.

HOST БАР

Коктейльный бар для незабываемого мероприятия

СОБЕРИ СВОЙ СЕТ
SPECIAL

ORIENT EXPRESS 


SMOKE ON THE WATER

шотландский виски 

персиковое пюре 

сироп корицы 

ванильный сироп 

лимонный сок 

белок 

корень имбиря 


бурбон  

красный вермут 

черри бренди 

сахар тростник

ангостура биттер

апельсин

вода с газом

дым от каштанового спила



водка

сок лимона

клубничное пюре

сироп маракуйя

вишня коктейльная


350 р

350 р

150 р

Gin basil smash

RRY SHOT

BE

Porn star martini

джин

сок лимона 

сахарный сироп

базилик зеленый

белок


ваильный дистилят

пюре маракуйя

сироп маракуйя

сок лимона

просекко 



350 р

GOLDY 


350 р

APPLE TINI SPRITZ

s G m shot

Forre t u p

 


апероль

текила 

лимонный сок

сироп белый грейпфрут

пена из манго и ананаса



эпл тини панч

просекко 

вода с газом 

яблоко



щавелевый микс

водка

мед


350 р

150 р

350 р

CLASSIC

лимон

малина свежая


MOSCOW MUL

Margarita reformula

моhito

водка

имбирный фреш

мята 

лайм

сахарный сироп

имбирный лимонад


текила

трипл сек 

сок лайма

сахарный сироп 

пюре фейхоа


белый ром

сахарный сироп

содовая

лайм

мята


350 р

350 р

350 р

Singapore sling

Pineapple Mai Tai

джин

апельсиновый ликер

вишневая настойка

ангостура/Angostura

гренадин/Grenadine

ананасовый сок

сок лайма

ананас, вишня, мята


ром

апельсиновый ликер

миндальный сироп 

сироп гибискус

сок ананас 

сок лайма 

ангастура биттер


350 р

350 р

MANGO BELLINI

PINA COLADA

B

RILLIANT COSMO

просекко

пюре манго



ром белый 

ананасовый сок  

сок лайма 

кокосовый кордиал 

ананнас 

лист бамбук


ягодная настойка 

апельсиновый ликер 

сок лимона 

морс 

апельсиновая вода 


350 р

350 р

350 р

КОКТЕЙЛЬНЫЕ СЕТЫ
сет для ценителей

сет от банки

(Special Singapore sling, Сlarified Pina Colada, Porn star martini, Smoke on the water,

orient express)


леновый Old Fashioned, Банка Банка Коктейль, Эпл Банка Панч, Банка Банка Шот,
И(Кмбирный
лимонад)	


Сет на 20 персон+доставка.........................................................37000р

Сет на 20 персон+доставка..........................................................32000р

сет классический

сет мини

*1750р/чел

(Whisky Sour,Brilliant Cosmo,Mai Tai# 2 + welcome drink Mango Bellini)


*1500р/чел

(Gin basil smash,Moscow Mull+ welcome drink Mango bellini)	


Сет на 20 персон+доставка..........................................................29000р Сет на 20 персон+доставка.........................................................22000р
*1350р/чел

WELCOME СЕТЫ

пирамида шампанского

(пирамида 35 бокалов/пирамида 56 бокалов, украшение и сухой лед,подача)

*1000р/чел

пунш

(ягодный/пряный/манго)

Пирамида 35 бокалов....................................................................10000р Пунш 40 порций.............................................................................13000р
*шампанское выбирается отдельно

*подается с сухим льдом

б/а коктейли

глинтвейн

(малиновый слинг/манго слинг/клубничный слинг)

(малиновый на красном вине/манго на белом вине/классика на красном вине)

Сет на 20 персон..............................................................................4000р Сет на 20 персон.............................................................................5000р
*можно добавить в welcome бар

*можно добавить в welcome бар

УСЛУГИ
Работа бармена.........................................................................1500р/час
*от 4-х часов

Лед для напитков....................................................................2200р/30 кг
*включен в коктейльный сет

Развлекательная программа Баршоу...........................................15000р
*включает 2-3 коктейля

Мы с удовольствием приготовим ваши любимые коктейли!

Для расчета необходимо связаться с нашим бар-

менеджером

БАРБЕКЮ НА КРЫШЕ
Пикник под ключ в лофте ТЕЛЕСКОП

welcome сет

КАНАПЕ КАПРЕЗЕ

шарики моцареллы и томатами
черри и свежим базиликом 


750 р

РУЛЕТИКИ С ВЕТЧИНОЙ РУЛЕТИКИ С СЕМГОЙ
сырные рулетики в тонких
слайсах ветчины



сливочный сыр в слайсах
слабосоленого лосося

00 р

1200 р
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СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА

ассорти сыров с орехами и
медом

ассорти мясной нарезки

1800 р

1800 р

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА

ФРУКТОВОЕ КАНАПЕ

РЫБНАЯ ТАРЕЛКА

сезонные фрукты с клубникой и
мятой

на сезонных фруктах

ассорти слабосоленой и
копченой рыбы

00 р

2200 р

1800 р

9

ЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ

КАПРЕЗЕ

салатный микс со свежими
овощами, курицей гриль и
пармезаном в фирменной
заправке

свежие овощи с маслинами и
сыром фета в оливковой
заправке



свежие томаты и ломтики
моцареллы в бальзамическом
соусе

Ц

1200 р

00 р

9

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ

СВЕЖИЕ ОВОЩИ

салатный микс с авокадо и
креветками гриль в цитрусовой
заправке

ассорти сезонных овощей в
нарезке

1200 р

БУРГЕР СЕТ

ГРИЛЬ СЕТ

50 р

8

00 р
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БУРГЕР С ГОВЯДИНОЙ

ВЕГА - БУРГЕР

ХОТ-ДОГ

бифштекс из мраморной
говядины со свежими овощами
на булочке

вегетарианская котлета со
свежими овощами на булочке

пшеничная булка с сосиской
приправленной соусом на выбор

250 р

300 р

150 р

КУКУРУЗА НА ГРИЛЕ

СОУСА

с солью и сливочным маслом

в ассортименте

120р/шт

от 100р/шт

МЯСО

ДЕЛИКАТЕСЫ

МОРЕ

свинина

курица

баранина



ребрышки

каре ягненка

говядина рибай

семга

креветки

лангустины



от 450 р/кг

от 1000р/кг

от 1200р/кг

ГАРНИРЫ

ОВОЩИ ГРИЛЬ

бэби картофель


перец

томаты

цуккини

шампиньоны

200 р /кг

00р/кг
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УСЛУГИ
Работа повара (гриль)...............................................................3000р/час
Работа повара (холодное).........................................................1500р/час
Закупка и подготовка......................................................................3500р
Расходные материалы для гриля....................................................1000р

Мы с удовольствием приготовим ваши любимые блюда!


Для расчета необходимо связаться с вашим персональным
менеджером.

ОФОРМЛЕНИЕ И ДЕКОР
Стилизованный праздник в вашем лофте

Шары

ЛАТЕКСНЫЕ
и пастельные

БОЛЬШИЕ ШАРЫ
от 80 см

ФИГУРЫ
сердца и звезды

100 р

2000 р

260 р

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и хромированные

СВЕТЯЩИЕСЯ
80 см

150 р

1800 р

Шары с блестками
и конфетти

ЦИФРЫ
в ассортименте

160 р

900 р

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

ФИГУРЫ

ФОНТАН

ЦИФРЫ+ФИГУРА.............................................................................3800р

ЦИФРЫ+Фонтан............................................................................2850р

Парящие шарики

ШАРЫ ПОД ПОТОЛОК

5 гирлянд .........................................................................................4500р ЦИФРЫ+25 шариков ......................................................................5550р

ФОТОЗОНЫ

КОНСТРУКТОР

КАРКАС
в ассортименте

ФОН
блестящий/пайетки/зелень

*каркас включен
от 12000 р

5000 р

НАДПИСЬ
полиграфическая
1500 р

НЕОН
надпись - вывеска 45 см

ФОНТАНЫ и АРКИ
шары в ассортименте

4500 р

от 1800 р

авторский неон
надпись - вывеска

ЦВЕТЫ
сухоцветы и живые цветы

от 10000 р

от 2000 р

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
БЛЕСТЯЩАЯ ЗАВЕСА

ФОН ИЗ ПАЙЕТОК

ЗАВЕСА ............................................................................................8000р ПАЙЕТКИ+НАДПИСЬ+АРКА.........................................................25500р

РЕТРО ЦИФРЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ

2 цифры..........................................................................................8000р

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОТОЗОНА..................................................по запросу

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
Работа декоратора......................................................................от 1500р
Доставка (легковая).........................................................................2000р
Доставка (грузовая).........................................................................5000р
Дополнительный декор оговаривается отдельно

Мы с удовольствием сделаем заказ по вашему референсу!

Для расчета необходимо связаться с вашим персональным
менеджером.

СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР
Волшебная атмосфера Вашего праздника!

ОФОРМЛЕНИЕ
КЛАССИКА

Фото-зона

композиция из живых цветов

на золотых/черных стойках 

h60

АФИША

Дизайн и производство

НАСЫПНЫЕ СВЕЧИ

набор свечей в стеклянных
колбах 20 штук

СТОИМОСТЬ
53600р

ОФОРМЛЕНИЕ ФУРШЕТА
композиции из живых цветов 

на золотых/черных стойках 

h10

БОХО
Фото-зона

композиция из живых цветов 

или сухоцветов на арке 

с неоновой вывеской

ОФОРМЛЕНИЕ ФУРШЕТА
три цветочные композиции 

в вазах

набор свечей в стеклянных
колбах 20 штук

СТОИМОСТЬ
64100р

АФИША

стилизованная афиша для
welcome зоны

ГЭТСБИ

НАСЫПНЫЕ СВЕЧИ

Фото-зона

АФИША

ОФОРМЛЕНИЕ ФУРШЕТА

фон с золотыми/черными
пайетками

золотые стойки с перьями или
цветами

лампы

стилизованная афиша для
welcome зоны

композиции из стилизованной
посуды, боа перьев и бус

СТОИМОСТЬ

61100р

ТОРШЕРЫ
лаудж зоны из подвесами из
кристаллов

h150

УКРАШЕНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ БАНКЕТА

ретрогирлянды

ОФОРМЛЕНИЕ.............................................................................от 6800р гирлянда+монтаж......................................................................5000р

БУКЕТЫ

ПОЛИГРАФИЯ

В АССОРТИМЕНТЕ......................................................................от 6500р дизайн и производство...........................................................4000р

Работа декоратора...........................................................................3000р
Монтаж..............................................................................................3000р
Доставка............................................................................................6000р
*подьем..............................................................................................2000р

Мы с удовольствием оформим пространство по вашему референсу!


Для расчета необходимо связаться с вашим персональным
менеджером.

МУЗЫКА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Зажигательная и незабываемая атмосфера Вашего праздника

dj

Алексей

кеша

виталий

1 час........................................................4000р

1 час........................................................4000р

1 час........................................................4000р

музыкальная группа
imagination

Яркая и современная кавер-группа
Дуэт (вокал+саксофон)....................от 40000 р
Полный состав .................................от 80000 р
Саксофонист на welcome................от 10000 р
Караоке (под аккомпанемент).........от 10000 р
Выступление от 30-90 минут

ПОРТФОЛИО

MOTION BAND

душевный джаз-бэнд
Дуэт (вокал+саксофон)....................от 40000 р
Квартет ...........................................от 100000 р
Полный состав................................от 130000 р
Саксофон на welcome.....................от 20000 р
Выступление от 30 - 90 минут

ПОРТФОЛИО

ТРИО ИМ.ЧАЙКОВСКОГО

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛ
Полный состав сет 30 минут...........от 30000 р
Полный состав сет 60 минут...........от 45000 р

ПРОМО

ПОРТФОЛИО

ВЕДУЩИЙ НА МЕРОПРИЯТИЕ
Дуэт (ведущий+диджей)...................от 55000 р
Ведущий на welcome.........................от 12000р
Свадебная церемония.........................от 5000р
Квиз/викторина..................................от 10000р
Мафия/квест......................................от 10000р

НАШИ ВЕДУЩИЕ
НИКОЛАЙ

АРЧИ

ГЛЕБ

@KATKOV_NIK

@ARCHIEVENT

@glebkudryavcev

ФОТО И ВИДЕО
фотограф оля

видеограф кирилл

фотограф дима

сьемка 1 час.........................................5000р сьемка 2 часА+МОНТАЖ...................16000р сьемка 1 час.........................................5000р
портфолио

портфолио

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ИЛЛЮЗИОНИСТ

винное казино

ПОРТФОЛИО

АНИМАЦИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ 1 ЧАС...........................22000р ИГРА 2 часа...........................................20000р Аниматор.........................................4500р/час
*анимационные программы по запросу

STAND UP

БУМАЖНОЕ ШОУ

ДЕВУШКА НА ШАРЕ

Выступление 30 мин........................40000р ИГРА 1 ЧАС.............................................14000р ВЫСТУПЛЕНИЕ......................................28000р
Мы с удовольствием подберем программу под ваше мероприятие!

Для возможности и расчета необходимо связаться с вашим
менеджером.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ЛОФТ
+7 (925) 301-15-08
vopros@bankabanka.ru
bankabanka.ru

