
 
 

 

Предложение по проведению кейтеринга 

в веревочном парке Tree To Tree Озерки.  
Адрес: Санкт-Петербург, Эриванская 10  

(7 мин. от м. Озерки)  

Телефон  +7 (965) 016-08-06 

Минимальный заказ – 10 персон 

 
 

БАНКЕТНОЕ  
Меню №1 

Стоимость на 1 персону 1400р. 
 

Наименование Вес 1 порции, гр. 

Холодные закуски: 
 

Салаты: 
Салат «Оливье»                                
(Колбаса докторская, картофель, морковь, сол. Огурчик, горошек, 
майонез) 

100 

Салат Весенний                                 
(Св. помидорчик, огурчик, лист салата, лосось шеф-посола, салатная 
заправка) 

100 

Выпечка: 
Лаваш/Хлеб 50 

Основное блюдо: 
Шашлык из свиной шеи на мангале 150 
Шашлык из филе бедра куриное на мангале 150 
Картофель запеченный на углях 150 
Маринованный лучок с зеленью 30 
Домашняя аджика 50 

Десерт 
Фруктовая горка 150 

Напитки 

Морс из ягод домашний или Сок на выбор (яблоко, 
апельсин, мультифрукт) 

0.5л 

Вода 0.5л 

Выход блюд 1 180гр./чел. 

Итого с 1 персоны 1 400 руб. 00 коп. 

 
 

Цены действительны с 08.04.2023г 

Мясная нарезка                                        
(Ароматная домашняя буженина, колбаска с/к, пикантные ветчинные 
рулетики, хрен, горчица) 

100 

Овощная нарезка                                        
(Св. помидорчики, огурчики, перчик сладкий, ароматная зелень) 

150 

tel:+79650160806


 
 

 

БАНКЕТНОЕ  
Меню №2 

Стоимость на 1 персону 2000р. 
 

 

Наименование Вес 1 порции, гр. 

Холодные закуски: 
Мясная нарезка                                        
(Ароматная домашняя буженина, колбаска с/к, пикантные ветчинные 
рулетики, хрен, горчица) 

75 

Соленья из бабушкиного погребка 75 
Овощная нарезка                                        
(Св. помидорчики, огурчики, перчик сладкий, ароматная зелень) 

150 

Салаты: 
Салат «Сельдь под шубой»                                
(сельдь с/с, свекла, морковь, картофель, яйцо, лук, майонез) 

100 

Салат Цезарь с курицей                 
(Айсберг, нежная пулярка, гренки, помидорки черри, пармезан, соус 
цезарь) 

100 

Выпечка: 
Лаваш/хлеб 50 

Горячее в казане 
Плов с курицей/свининой 250 

Основное блюдо: 
Шашлык из филе бедра куриное на мангале 100 
Ребра барбекю из свинины на мангале 150 
Овощи гриль 100 
Картофель запеченный в фольге 100 
Шашлычок из шампиньонов 100 
Маринованный лучок с зеленью 30 
Домашняя аджика 50 

Десерт 
Фруктовая горка 150 

Напитки 

Морс из ягод домашний или Сок на выбор (яблоко, 
апельсин, мультифрукт) 

0.5л 

Вода 0.5л 

Выход блюд 1 580гр./чел. 

Итого с 1 персоны 2000 руб. 00 коп. 

 
 
 
 
 

Цены действительны с 08.04.2023г 



 
 

 
БАНКЕТНОЕ 
Меню №3 

Стоимость на 1 персону 2400р. 
 

 

Наименование Вес 1 порции, гр. 

Холодные закуски: 
Ассорти мясное                                     
(Ароматная домашняя буженина, индейка варено копченная, 
домашнее сальце с чесноком,  колбаса Сальчичон, хрен, горчица) 

100 

Лосось шеф-посола с лимончиком и маслинами 75 
Овощная нарезка                                        
(Св. помидорчики, огурчики, перчик сладкий, ароматная зелень) 

150 

Сырная тарелка (пармезан, бри, дор блю) 60 

Салаты: 
Салат со рваной свининой 
(рваная свинина, фасоль красная, халапеньо, паприка, кинза, 
грецкий орех, оливковое масло) 

100 

Салат «Цезарь с креветками»                               
(айсберг, пармезан, креветки, помидорки черри, гренки, соус 
цезарь) 

100 

Выпечка: 
Лаваш/хлеб 50 

Первое блюдо: 
Окрошка на квасе или кефире  200 

Горячее в казане 
Плов с говядина/ баранина 250 

Основное блюдо: 
Шашлык из филе бедра куриное на мангале 100 
Шашлык из Лосося 100 
Овощи гриль 100 
Картофель запеченный в фольге 100 
Маринованный лучок с зеленью 30 
Домашняя аджика 50 

Десерт 
Фруктовая горка 200 

Напитки 

Морс из ягод домашний или Сок на выбор (яблоко, 
апельсин, мультифрукт) 

0.5л 

Вода 0.5л 

Выход блюд 1 765гр./чел. 

Итого с 1 персоны 2 400 руб. 00 коп. 

 
 
Цены действительны с 08.04.2023г 

 


