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LOFTHALL . RUКАНАПЕ И БРУСКЕТТЫ

Мусс из лосося на крутоне
Сельдь на картофеле черри с маринованным луком
Мусс из телятины с соусом Йоркшир 
из смородины и кумкватов
Прошутто с дыней и соусом Маракуйя
Трюфель из сыра Рокфорти с грецким орехом 
и виноградом 
Брускетта с овощами гриль и соусом Песто

РЫБНАЯ ТАРЕЛКА

Пряный лосось с каперсами и лаймом
Тунец со сладким васаби и тобико
Масляная рыба холодного копчения
Сельдь слабосоленая с красным луком 
и отварным картофелем

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА

Буженина с хреном и горчицей
Язык говяжий с хреном
Рулле из курицы с зелёным омлетом 
и вялеными томатами

МАРИНАДЫ

Ассорти домашних солений 
(капуста, огурчики, томаты, чеснок, перец, черемша)

МЕНЮ
БАНКЕТА 
#1

МЕНЮ БАНКЕТА #1 // LOFT HALL

средний выход 
еды на гостя

стоимость на гостя 
без учета 
обслуживания

1 380 гр

4 500 ₽ СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

Сыр Сулугуни
Сыр Рокфорти
Сыр Маасдам
Сыр Чеддер желтый
Виноград, груша, орехи, брусничный джем, грисини
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ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Жюльен с курицей в крепсе
Спринг-роллы с овощами и соусом Унаги

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА

Багет пшеничный и ржаной
Булочки пшеничные, ржаные и мультизлаковые

САЛАТЫ

Салат Нисуаз с тунцом и зеленым соусом
Салат с языком, ветчиной и шампиньонами
Салат Оливье с курицей
Салат Греческий

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО С ГАРНИРОМ

Морской окунь с кокосовым соусом 
и картофелем Пушкин
Свиная вырезка с пюре из свеклы 
и вяленой морковью

МЕНЮ
БАНКЕТА 
#1

МЕНЮ БАНКЕТА #1 // LOFT HALL

средний выход 
еды на гостя

стоимость на гостя 
без учета 
обслуживания

1 380 гр

4 500 ₽ ДЕСЕРТЫ

Облепиховый мусс
Ягодный гаспачо с мятой



Б
#

1

LOFTHALL . RU

БЕЗЛИМИТНЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Морс ягодный
Сок RICH в ассортименте 
Вода Байкал с газом и без газа (стекло)
Кофе зерновой 
Чай черный/зеленый
Молоко, лимон, сахар

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ

Фруктовая тарелка 
(сезонные фрукты)

средний выход 
еды на гостя

стоимость на гостя 
без учета 
обслуживания

МЕНЮ
БАНКЕТА 
#1

1 380 гр

4 500 ₽

МЕНЮ БАНКЕТА #1 // LOFT HALL


