
Услуги для мероприятий



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.

КЕЙТЕРИНГ
Изысканный вкус вашего праздника

закуски
от 110р/шт

Блинные рулетики с начинками в 
ассортименте



Ассорти сыров



Куриные рулетики в беконе с 
оливками и апельсиновым 

соусом





ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
от 225р/шт

Мини-бургеры 



Ассорти трюфелей в кунжутной 
панировке на шпажке 



Штрудель с начинкой в 
ассортименте





САЛАТЫ
от 135р/шт

Зеленый салат с голубым 
сыром,грушей и голубикой



Ассорти салатов в тарталетках




Цезарь с куриным филе и 
чесночными крутонами 








ГОРЯЧЕЕ
от 230р/шт

Мини-шашлычки из телятины с 
овощами гриль 



Мини-шашлычки из семги



Креветки гриль на шпажке





ДЕСЕРТЫ
от 110р/шт

Тирамису 



Ассорти эклеров (малина, 
шоколад, ваниль)



Пирожное “Картошка”





ВЫПЕЧКА И СЭНДВИЧИ
от 100р/шт

Эклер с копченой курицей, желе 
из порвейна и тимьяном



Брускетты в ассортименте



Сэндвич (с ветчиной и сыром/
хумусом и овощами/салями и 

грушей)









КАНАПЕ
от 95р/шт

Профитроль с курицей и 
лесными грибами



Канапе с ветчиной, пряным 
сыром и маринованной маслиной 


Рулет из семги с муссом из 
спаржи и пудрой из маслин





СМОТРЕТЬ МЕНЮ

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТОРТ

ТОРТ В АССОРТИМЕНТЕ.........................................................от 2500р/кг

СМОТРЕТЬ МЕНЮ

МЕНЮ НА ДОСТАВКУ

СЕТ .............................................................................................от 20000р

СМОТРЕТЬ МЕНЮ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

СЕТ .............................................................................................от 10000р

СМОТРЕТЬ меню

ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

КОФЕБРЕЙК............................................................................от 600Р/чел

СМОТРЕТЬ МЕНЮ

СМОТРЕТЬ МЕНЮ

закуски
от 180р/шт

Рулет из семги с муссом из 
спаржи и пудрой из маслин



Мясная нарезка (Салями, 
карпачо куриное, грудинка) 



Тарт с начинкой в ассортименте





ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
от 200р/шт

Грибной жульен на 
картофельной вафле



Закуска с утиной грудкой и 
малиновым кули



Цыпленок корнишон





ДЕСЕРТЫ
от 125р/шт

Сезонные фрукты



Шоколадный трюфель



Бельгийские мини-вафли с 
сливочным кремом и ягодами






ГАРНИРЫ
от 175р/шт

Картофельный гратен



Овощи гриль



Бэби картофель с чесноком и 
тимьяном





Горячие блюда
от 400р/шт

Судак запеченный в пряных 
травах и ароматным маслом



Лазанья из баклажан 

с томатами и моцареллой



Утиная грудка конфи 





ВЫПЕЧКА
от 110р/шт

Штрудель (со шпинатом и яйцом, 
с мясом, с курицей)



Круассан (с ветчиной и сыром/
хумусом/салями и грушей)



Мини-пирожки в ассортименте






САЛАТЫ
от 225р/шт

Салат с ломтиками семги, 
апельсином и икорной заправкой



Салат Цезарь с семгой /
креветкой 




Микс салат с говяжьим стейком 

и печеным перцем







от 1500р/чел

от 2000р/чел

https://furshetbar.ru/uslugi/furshet
https://furshetbar.ru/menu/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B
https://furshetbar.ru/uslugi/dostavka
https://furshetbar.ru/menu/detskoe-menyu
https://furshetbar.ru/uslugi/kofe-brejk
https://furshetbar.ru/uslugi/organizatsiya-banketa


БАРБЕКЮ НА КРЫШЕ
Пикник под ключ в лофте ТЕЛЕСКОП

welcome сет

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ

салатный микс с авокадо и 
креветками гриль в цитрусовой 

заправке

1200 р

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ

свежие овощи с маслинами и 
сыром фета в оливковой 

заправке



900 р

КАПРЕЗЕ

свежие томаты и ломтики 
моцареллы в бальзамическом 

соусе

850 р

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

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

заправке

1200 р

СВЕЖИЕ ОВОЩИ

ассорти сезонных овощей в 
нарезке

600 р

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

ассорти сыров с орехами и 
медом

1800 р

РУЛЕТИКИ С ВЕТЧИНОЙ

сырные рулетики в тонких 
слайсах ветчины



800 р

ФРУКТОВОЕ КАНАПЕ

на сезонных фруктах

900 р

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА

сезонные фрукты с клубникой и 
мятой

1800 р

РУЛЕТИКИ С СЕМГОЙ

сливочный сыр в слайсах 
слабосоленого лосося

1200 р

КАНАПЕ КАПРЕЗЕ

шарики моцареллы и томатами 
черри и свежим базиликом 


750 р

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА

ассорти мясной нарезки

1800 р

РЫБНАЯ ТАРЕЛКА

ассорти слабосоленой и 
копченой рыбы

2200 р

БУРГЕР СЕТ

Бургер с мраморной говядиной........................................................20 шт

Хот-дог................................................................................................20 шт

Кукуруза на гриле..............................................................................20 шт

Работа повара (3 часа).....................................................................9000р

Подготовка и логистика...................................................................3500р

*гриль и расходные материалы в подарок

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

СЕТ 20 персон  22900р

МЯСНОЙ СЕТ

Куриный шашлычок.......................................................................3000 гр

Свинина на гриле...........................................................................2000 гр

Говядина рибай на гриле...............................................................2000 гр

Бэби картофель..............................................................................4000 гр

Работа повара (3 часа).....................................................................9000р

Подготовка и логистика...................................................................4000р

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

СЕТ 20 персон  20650р

СЕТ МОРЕ
Креветки на гриле..........................................................................3000 гр

Стейк из семги................................................................................3000 гр

Овощи гриль...................................................................................4000 гр

Работа повара (3 часа).....................................................................9000р

Подготовка и логистика...................................................................4000р

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

СЕТ 20 персон 27400р

Мы с удовольствием приготовим ваши любимые блюда!



Для расчета необходимо связаться с вашим персональным 
менеджером.



HOST БАР
Коктейльный бар для незабываемого мероприятия

СОБЕРИ СВОЙ СЕТ

WELCOME СЕТЫ

сет мини
2 коктейля на выбор + welcome напиток

Сет на 20 персон+доставка.........................................................20000р

*1000р/чел

сет оригинальный
3 коктейля на выбор + welcome напиток

Сет на 20 персон+доставка..........................................................27000р

*1350р/чел

пунш
(ягодный/пряный/манго)

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

Пирамида 35 бокалов....................................................................10000р

*шампанское выбирается отдельно

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

Сет на 20 персон..............................................................................6000р

*можно добавить в welcome бар

б/а коктейли
(малиновый слинг/манго слинг/клубничный слинг)

Сет на 20 персон..............................................................................4000р

*можно добавить в welcome бар

сет классический
4 коктейля на выбор

Сет на 20 персон+доставка..........................................................30000р

*1500р/чел

сет для ценителей
5 коктейлей на выбор


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

*1750р/чел

SPECIAL

Gin basil smash

джин

сок лимона 


сахарный сироп

базилик зеленый


белок


350 р

SMOKE ON THE WATER

бурбон  

красный вермут 

черри бренди 

сахар тростник


ангостура биттер

апельсин


вода с газом

дым от каштанового спила



350 р

APPLE TINI SPRITZ

эпл тини панч 

просекко 


вода с газом 

яблоко



350 р

GOLDY 


апероль

текила 


лимонный сок

сироп белый грейпфрут

пена из манго и ананаса



350 р

BERRY SHOT

водка

сок лимона


клубничное пюре

сироп маракуйя


вишня коктейльная


150 р

ORIENT EXPRESS 


шотландский виски 

персиковое пюре 


сироп корицы 

ванильный сироп 


лимонный сок 

белок 


корень имбиря 


350 р

Porn star martini 

ванильный дистилят

пюре маракуйя

сироп маракуйя


сок лимона

просекко 



350 р

Forrest Gump shot

щавелевый микс

водка

мед


лимон

малина свежая


150 р

MOSCOW MUL

водка

имбирный фреш


мята 

лайм


сахарный сироп

имбирный лимонад


350 р

MANGO BELLINI

просекко

пюре манго



350 р

PINA COLADA

ром белый 

ананасовый сок   


сок лайма 

кокосовый кордиал 


ананнас 

лист бамбук


350 р

BRILLIANT COSMO

ягодная настойка 

апельсиновый ликер 


сок лимона 

морс 


апельсиновая вода 


350 р

Margarita reformula

текила

трипл сек 

сок лайма


сахарный сироп 

пюре фейхоа


350 р

Pineapple Mai Tai

ром

апельсиновый ликер

миндальный сироп 


сироп гибискус

сок ананас 

сок лайма 


ангастура биттер


350 р

Singapore sling 

джин

апельсиновый ликер

вишневая настойка

ангостура/Angostura

гренадин/Grenadine


ананасовый сок

сок  лайма


ананас, вишня, мята


350 р

CLASSIC
моhito

белый ром

сахарный сироп


содовая

лайм

мята


350 р

КОКТЕЙЛЬНЫЕ СЕТЫ

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



PARTY

ФОТОЗОНА ПОД КЛЮЧ.................................................................19500р

SWEET 16TH

ФОТОЗОНА ПОД КЛЮЧ.................................................................25000р

ПОПУЛЯРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

JUST MARRIED

ФОТОЗОНА ПОД КЛЮЧ.................................................................26000р

BETTER TOGETHER

ФОТОЗОНА ПОД КЛЮЧ.................................................................25000р

ФОТОЗОНЫ

СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР

ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Работа декоратора......................................................................от 6000р

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.

ОФОРМЛЕНИЕ И ДЕКОР
Стилизованный праздник в вашем лофте

Шары
ЛАТЕКСНЫЕ

 и пастельные

160 р

БОЛЬШИЕ ШАРЫ

от 80 см

3000 р

ФИГУРЫ

сердца и звезды

300 р

СВЕТЯЩИЕСЯ

80 см

2500 р

ЦИФРЫ

в ассортименте

1300 р

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

 и хромированные

220 р

Шары с блестками

и конфетти

220 р

КЛАССИКА

БОХО

гэтсби

Фото-зона 

композиция из живых цветов 

или сухоцветов на арке 


с неоновой вывеской

ОФОРМЛЕНИЕ ФУРШЕТА

три цветочные композиции 

в вазах  

НАСЫПНЫЕ СВЕЧИ

набор свечей в стеклянных 
колбах 20 штук

АФИША

стилизованная афиша для 
welcome зоны

СТОИМОСТЬ

64100р

Фото-зона 

композиция из живых цветов

 на золотых/черных стойках 


h60

АФИША

Дизайн и производство

НАСЫПНЫЕ СВЕЧИ

набор свечей в стеклянных 
колбах 20 штук

ОФОРМЛЕНИЕ ФУРШЕТА

композиции из живых цветов 

на золотых/черных стойках 


h10

СТОИМОСТЬ

53600р

Фото-зона 

фон с золотыми/черными 
пайетками


золотые стойки с перьями или 
цветами

лампы

АФИША

стилизованная афиша для 
welcome зоны

ОФОРМЛЕНИЕ ФУРШЕТА

композиции из стилизованной 
посуды, боа перьев и бус

ТОРШЕРЫ

лаудж зоны из подвесами из 
кристаллов


 h150

СТОИМОСТЬ

61100р



ФОТО И ВИДЕО
Лучшие моменты вашего мероприятия

ФОТО И ВИДЕО
фотограф оля

портфолио 

сьемка 1 час.........................................5000р

фотограф ЕВГЕНИЯ

портфолио 

сьемка 1 час.........................................6000р

видеограф кирилл

портфолио

сьемка 4 часА+МОНТАЖ...................30000р

фотограф ВЛАД

ФОТО  1 час............................................5000р

ВИДЕО  3 часА......................................20000р

ПОРТФОЛИО

МИРАЖ БАНКА

ТЕЛЕСКОПВИТРИНА

СМОТРИТЕ НАШИ ПРОМО-РОЛИКИ

https://ola-zharkyh.ru/
https://e-arzamastseva.gallery.photo/
https://www.instagram.com/kirpianov/
https://cloud.mail.ru/public/MNhD/PQ2cZ4AaM
https://www.youtube.com/watch?v=gHwRIwL-Oy0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=PoHZ3Lc6-yA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MdzwqAcCU5w
https://www.youtube.com/watch?v=XhRRwTSeRtw


ВЕДУЩИЙ

программы

МУЗЫКА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Зажигательная и незабываемая атмосфера Вашего праздника

DJ

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

ПРОМО

ПОД КЛЮЧ

Ведущий+диджей......................................................................от 55000р

ПРОМО

выступление артиста

Иллюзионист..............................................................................от 22000р

ПРОМО

АНИМАЦИЯ

АНИМАТОР 1 ЧАС.............................................................................4500р

БУМАЖНОЕ ШОУ

1 ЧАС..........................................................................................от 15000р

винное казино

ИГРА 2 ЧАСА..............................................................................от 22000р

ПРОМО

ВЕЛКОМ-ИГРА

2 часа........................................................................................от 15000р

ПРОМО

музыкальная группа

Полный состав Сет 60 минут.........................................................50000р

ПРОМО

ЗАБРОНИРОВАТЬ УСЛУГУ
+7 (925) 301-15-08

vopros@bankabanka.ru

bankabanka.ru

https://soundcloud.com/25yo/matech-promo-mix-1/s-z3lxhSxmKAt
https://taplink.cc/archievent
https://taplink.cc/archievent
http://@lyudmila_duvin
https://taplink.cc/archievent
https://www.youtube.com/ТриоЧайковского/featured
mailto:VOPROS@BANKABANKA.RU

