
Свадебное торжество в отеле
Полесье

БУТИК-

ОТЕЛЬ

WWW.HOTEL-POLESIE.RU



К вашему удобству:

БУТИК-ОТЕЛЬ «ПОЛЕСЬЕ» - ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ВАШЕГО

ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ
   

Шикарные интерьеры, просторные залы, изысканное меню 
от шеф-повара и безупречный сервис создадут неповторимую 

атмосферу и настроение.

3 ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ФОТОСЪЕМКА В ИНТЕРЬЕРАХ ОТЕЛЯ И 
НА ПИРСЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ГОСТЕЙ В НОМЕРАХ ОТЕЛЯ

БЕСПЛАТНЫЙ WIFI

ОХРАНЯЕМАЯ ПАРКОВКА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЗАЛОВ

БЕЛЫЙ ТЕКСТИЛЬ НА СТОЛЫ И
СТУЛЬЯ

ПОДАРКИ ОТ ОТЕЛЯ



Утро - самая трогательная часть свадебного дня.

Любимая музыка, легкий завтрак, чашечка сладкого 
кофе и сказочная фотосессия – Бутик - отель 

«Полесье»  рад воплотить мечты об идеальном 
начале одного из самых важных дней в Вашей жизни.

 
 

- РАННИЙ ЗАЕЗД/ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД

- ДОСТАВКА ЗАВТРАКА В НОМЕР

- ПЛОЩАДЬ НОМЕРА ПОЗВОЛЯЕТ КОМФОРТНО 
РАЗМЕСТИТЬСЯ СТИЛИСТУ И ВИЗАЖИСТУ, 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И БОЛЬШОЕ

ЗЕРКАЛО ПОМОГУТ СОЗДАТЬ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ

- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ НОМЕРА 
(ЛЕПЕСТКИ РОЗ, ЦВЕТЫ, СПА-ГЕЙЗЕРЫ ДЛЯ ВАННОЙ*)

*Доступно только для президентского люкса

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЪЕМКА ОТ НАШЕГО 
ФОТОГРАФА (утренняя съемка от 12 000 руб.)

 
 

 

 

  

К вашему удобству:



ЗАВТРАК 
В НОМЕР 

НА ДВОИХ

ПОЗДНИЙ 
ВЫЕЗД ДО 

16:00

КОМПЛИМЕНТ 
ОТ ШЕФ-

КОНДИТЕРА

МЫ РАДЫ РАЗДЕЛИТЬ С ВАМИ РАДОСТЬ ТОРЖЕСТВА И ПОЭТОМУ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДАРИМ:

ПРОЖИВАНИЕ 
В НОМЕРЕ*

ГОРКА 
ШАМПАНСКОГО
при заказе банкета 

от 200 000 руб.*Категория номера зависит от 
стоимости проведения банкета:
от 150 000 руб. - Стандарт
от 200 000 руб. - Джуниор Сюит
от 300 000 руб. - Люкс с видом на озеро
от 350 000 руб. - Президент Люкс

При заказе торжества от 100 000 руб. -  арка в подарок 
от 250 000 руб. - беседка на озере для торжества в подарок



Получить гастрономическое удовольствие 
и порадовать гостей изысканными 
блюдами вы можете выбрав одно 

из банкетных предложений.

Разнообразить наполнение стола 
помогут дополнительные опции 

из наборного меню и ассортимент 
коктейльных предложений



МЕНЮ «МОГУ»

3000 руб/чел.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Овощной букет (ассорти свежих овощей и зелени) 50/20/7гр.
Салат с копченой куриной грудкой, листьями салата айсберг, 
помидорами и болгарским  перцем, заправленный майонезно-
соевым соусом  50гр.
Салат по-креольски с курицей  50гр.
Салат "Греческий" с оливками Каламата, орегано и сыром Фета  75/1гр.
Салат "Азиатский" с говяжьей вырезкой  50гр.
Ассорти колбас  75/20гр.
Сырная тарелка (бри, чеддер, дор блю)  50/30гр.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Грибной жульен 100гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВАШ ВЫБОР

Судак Валевски с томленым картофелем и шпинатом 100/150/50 гр.
Медальон из свиной вырезки с картофельным муссом и 
соусом Паприка 140/140/30/4 гр.

ВЫПЕЧКА НА ВЫБОР

Свадебный каравай 1 кг

Ассорти Птифур 50гр.

Ассорти пирожков (мясо, капуста, грибы) 3 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Хлебная корзинка 40/40 гр.

Фруктовое ассорти  230 гр.

Кофе/чай  180/30/10 гр; 200/10/10гр.

Услуга Сервисный сбор оплачивается дополнительно - 
10% от стоимости меню

 

 

 



МЕНЮ «ХОЧУ»

3700 руб/чел.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

 
 

Имеретинские рулетики из баклажан  50гр.
Салат "Столичный" с курицей  50гр.
Салат "Греческий" с оливками Каламата, орегано и сыром Фета  75гр.
Салат "Азиатский" с говяжьей вырезкой  50гр.
Салат с коктейльными креветками, авокадо и цитрусовой заправкой 50гр.
Ассорти колбас (салями с/к, окорок сыровяленый, копченая 
утиная грудка) 75/20 гр.
Сырная тарелка (бри, чеддер, дор блю) 50/30 гр.

  
  

  

   

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР

 
 

Грибной жульен 100гр.

Сыр Халуми гриль с запеченными овощами и соусом песто  75/100/15 гр.   
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВАШ ВЫБОР

 
 

Дорадо на гриле с фенхелем, молодыми овощами в белом вине и 
диким рисом 125/155 гр.
Медальоны из говядины с соусом розмарин, с картофелем Пушкин 
и цуккини гриль 115/160/35гр.

 
ВЫПЕЧКА НА ВЫБОР

 

Свадебный каравай  1 кг
Ассорти Птифур  50гр.
Ассорти пирожков (мясо, капуста, грибы)  3 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 

Ассорти соусов  30гр.
Хлебная корзинка  40/40 гр.

Фруктовое ассорти  230 гр.
Кофе/чай  180/30/10 гр;  20/10/10гр.

Услуга Сервисный сбор оплачивается дополнительно - 
10% от стоимости меню



     

 

 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Имеретинские рулетики из баклажан  50 гр.
Овощной букет (ассорти свежих овощей и зелени)  50/20/7 гр.
Салат с зелеными листьями салата, салями , сыром и корнишонами  50 гр.
Салат "Цезарь" с куриной грудкой  100 гр.
Салат с языком, перепелиным яйцом и медово-горчичной заправкой  50гр.
Салат с рукколой, креветками и пармезаном  50/5 гр.
Рыбное ассорти (семга с/с, палтус х/к)  60/20гр.
Мясное ассорти (ростбиф, язык говяжий, индейка копченая)  90/40/11гр.
Сырное ассорти (пармезан, эменталь, бри, дор блю)  60/30гр.

  

   

МЕНЮ «ИМЕЮ» 

4200 руб/чел.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР

Жульен с курицей, грибами и кедровыми орешками  110гр.
Пирог с семгой и шпинатом  120/25 гр.    

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВАШ ВЫБОР

Сибас на гриле с картофелем, томатами черри и базиликом  310 гр.
Филе Миньон с печеным картофелем и овощами-гриль  290 гр.

Свадебный каравай  1 кг
Ассорти Птифур  50гр.
Ассорти пирожков (мясо, капуста, грибы)  3 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 

Ассорти соусов  30гр.
Хлебная корзинка  40/40 гр.

  

Фруктовое ассорти  230 гр.
Кофе/чай 180/30/10 гр;  20/10/10гр.

ВЫПЕЧКА НА ВЫБОР

 Услуга Сервисный сбор оплачивается дополнительно - 
10% от стоимости меню



     

МЕНЮ «МЕЧТАЮ»

4900 руб/чел.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Валован с красной икрой  60гр.
Салат Капрезе с томатами и моцареллой и рукколой  50гр.
Овощной букет (ассорти свежих овощей и зелени)  50/20/7гр.
Имеретинские рулетики из баклажанов  2х2  5гр.
Салат "Цезарь" с куриной грудкой100гр.
Салат Нисуаз с тунцом, спаржевой фасолью и молодым картофелем  50гр.
Салат с рукколой, креветками и пармезаном  55гр.
Салат "Столичный" с курицей  50гр.
Рыбное ассорти (семга с/с, палтус х/к)  60/20 гр.
Мясное ассорти (ростбиф, язык говяжий, индейка копчёная)  90/40/11 гр.
Сырное ассорти (пармезан, эменталь, бри, дор блю)  60/30гр.

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА НА ВЫБОР

Жульен с курицей, грибами и кедровыми орешками110гр.
Кулебяка с семгой и шпинатом  120 гр.

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВАШ ВЫБОР

Филе сибаса со шпинатом, с запеченой тыквой в травах с бэби овощами 300 гр.
Филе Миньон с печеным картофелем и овощами-гриль 290 гр.

 

ВЫПЕЧКА НА ВЫБОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Фруктовое ассорти 230 гр.
Кофе/чай  180/30/10 гр; 20/10/10гр.
Минеральная вода б/г  250мл.

Ассорти соусов  30гр.
Хлебная корзинка  40/40 гр.
Морс  250 мл.

Свадебный каравай 1 кг
Ассорти Птифур  50гр.

Ассорти пирожков (мясо, капуста, 
грибы)  3 шт.
Торт на выбор: начинки «Лесные ягоды»,
«Йогуртовый Манго-маракуйя»

 

 

  Услуга Сервисный сбор оплачивается дополнительно - 
10% от стоимости меню



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Жульен с курицей, грибами и кедровыми орешками  110гр.
Жульен грибной  100 гр.
Баклажаны "Альфорно" с моцареллой и песто  110/10/10 гр.
Кулебяка с семгой и шпинатом  120 гр.
Мини лазанья по-милански  113/20/10
Мини шашлык из курицы с ореховым соусом 100гр.
Сыр Халуми гриль с запеченными овощами и соусом песто  145гр.

  

 
220 руб.
200 руб.
250 руб.
300 руб.
200 руб.
200 руб.
280 руб.

 

 

 

 

 

 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

РЫБА

890 руб.

790 руб.
790 руб.
790 руб.
790 руб.

790 руб.

900 руб.

Стейк из семги с соусом белое вино, картофельным гратеном и
запечеными овощами 150/150/40 гр.
Сибас на гриле с картофелем, томатами черри и 
базиликом 145/195/20 гр.
Филе сибаса со шпитатом и вялеными томатами 125/33/40/22 гр.
Дорадо на гриле с овощами и соусом Терияки150/130/15/12гр.
Судак Валевски с картофельным кремом и овощами 120/150/50
Судак запеченный с соусом из белого вина и картофельным 
пюре  100/150/40гр.
Дорадо на гриле с фенхелем, молодыми овощами в белом 
вине и диким рисом 295 гр. 

 
МЯСО

 

 

Филе Миньон с печеным картофелем и овощами-гриль  290 гр.
Медальон из говяжьей вырезки с овощами-гриль  126/160/40/1 гр.
Медальон из свиной вырезки с картофельным муссом и соусом
Паприка  140/140/30/4гр.
Говяжья вырезка с цуккини по-ломбардски  160/110/34гр.
Корейка ягненка с рататуем и соусом розмарин  290гр.
Медальоны из говядины с соусом розмарин, картофелем 
Пушкин и цуккини гриль  115/160/30/5 гр.

 

900 руб.
800 руб.

650 руб.
800 руб.
890 руб.

890 руб.

ПТИЦА

Куриная грудка с картофелем беби и овощами гриль 135/150/16 гр.
Филе утки с сальсой из тыквы и диким рисом 150/110/60 гр.

650 руб.

700 руб.

ХЛЕБ/ВЫПЕЧКА

 

 

Хлебная корзина:  2 булочки на человека (бон багет 
и солодовый) 1 масло сливочное порционное  40/40/10
Пирожок с капустой  30 гр.
Пирожок с картофелем и грибами  30 гр.
Пирожок с грибами  30 гр.
Пирожок с луком и яйцом  30 гр.
Пирожок с яблоком  30 гр.
Булочка Московская  82 гр.
Пирожок с мясом  30 гр.
Пирожок с рыбой  30 гр.
Пирог с капустой и яйцом  520 гр.
Свадебный каравай 1 кг.

 

100 руб.
60  руб.
60  руб.
60  руб.
60  руб.
60  руб.
60  руб.
80 руб.
80 руб.
500 руб.
700 руб.

ДАННЫЕ ПОЗИЦИИ МЕНЮ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ  В ДОПОЛНЕНИЕ 

К ОСНОВНОМУ БАНКЕТНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ



САЛАТЫ

Салат "Столичный" с курицей  50гр.
Салат "Старомосковский" с индейкой и маринованными 
опятами  50/5гр.
Салат "Цезарь" с куриной грудкой  100гр.
Салат "Цезарь" с креветками  100гр.
Салат с языком, перепелиным яйцом и медово-горчичной 
заправкой  50гр.
Салат с рукколой, креветками и пармезаном  50/5гр.
Салат "Азиатский" с говяжьей вырезкой  50гр.
Салат с зелеными листьями, салями , сыром и 
корнишонами  50гр.
Салат "Греческий" с оливками Каламата, орегано 
и сыром Фета  75/1гр.
Салат "Вальдорф" 50 гр.
Салат с ростбифом , зеленой фасолью , перцем и зернами 
граната 50 гр.
Салат мясной с жаренными шампиньонами и сыром 50 гр.
Салат Нисуаз с тунцом, спаржевой фасолью и молодым 
картофелем 50 гр.
Салат "сельдь под шубой" 50 гр.
Салат с коктейльными креветками, авокадо и цитрусовой 
заправкой 50гр.
Салат "Капрезе" с томатами и моцареллой 50гр.
Салат руккола с авокадо и семгой домашнего посола 50гр.

   
   

    
 

   Сырное ассорти (пармезан, эменталь, бри, 
дор блю) 50/30 гр.
Сырная тарелка (бри, чеддер, дор блю)  60/30 гр.
Грибное лукошко  50гр.
Валованы с красной икрой 1 шт.,  30 гр.
Букет из свежих овощей и зелени  50/20/7гр.
Рыбное ассорти (семга с/с, палтус х/к)  60/20 гр.
Рыбное ассорти (семга с/с, палтус х/к, угорь 
унаги) 110 гр.
Мясное ассорти (ростбиф, язык говяжий, индейка 
копченая)  75/40/11гр.
Ассорти колбас (салями с/к, окорок с/в, копченая 
утиная грудка) 90/40 гр.
Греческая тарелка (маслины, оливки) 25гр.
Русский погребок (капуста квашеная, маринованные 
корнишоны, томаты черри, чеснок, черемша) 100гр.
Сельдь атлантическая с картофелем 120 гр.
Овощи гриль с соусом песто и бальзамиком  50гр,
Традиционный русский холодец с хреном  50гр.
Красная икра в икорнице 100гр.
Семга домашнего посола с оливками Каламата 
30/30/15 гр.
Ассорти фруктов (сезонные) 230 гр.

ДАННЫЕ ПОЗИЦИИ МЕНЮ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ  В ДОПОЛНЕНИЕ 

К ОСНОВНОМУ БАНКЕТНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

100 руб.

100 руб.
200 руб.
260 руб.

160 руб.
260 руб.
170 руб.

110 руб.

120 руб.
100 руб.

180 руб.
150 руб.

110 руб.
100 руб.

170 руб.
160 руб.
200 руб.

 
 
 
 
 
 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

300 руб.
200 руб.
80 руб.
180 руб.
100 руб.
300 руб.

700 руб.

350 руб.

350 руб.
60  руб.

150 руб.
160 руб.
100 руб.
100 руб.
750 руб.

300 руб.
250   руб.



500 руб.

Канапе:

Свежие фрукты на шпажке  2шт,  60гр.
Семга с мягким сыром на огурце  18гр.
Канапе с вялеными томатами. салями и черри  22гр.

Напитки:

Морс ягодный  0,2л.
Кофе/чай  0,2л.
Горка шампанского (Балаклава п/cл., брют. 0,1л.)

  
  750 руб.

Канапе:

Канапе из ветчины с мягким сыром  25гр.
Брускетта с томатно-оливковым топинадом  30гр.
Профитроли с муссом из семги  30гр.
Канапе с креветкой на ананасе  30гр.
Свежие фрукты на шпажке  60гр.
Мини макарон в ассортименте  40гр.

Напитки:

Морс ягодный  0,2л.
Кофе/чай  0,2л.
Горка шампанского (Просекко сух., Асти Канти п/сл. 0,1л.)

При заказе от 15 000 руб. фуршета - бесплатно фоновая музыка
и коктейли

  

ФУРШЕТЫ

990 руб.

Канапе:

Канапе с моцареллой, томатами и соусом песто  27гр.
Канапе с семгой  30гр.
Тарталетка с красной икрой  13гр.
Канапе с креветкой и манго  35гр.
Свежие фрукты на шпажке  60гр.

Напитки:

Морс ягодный  0,2л.
Кофе/чай  0,2л.
Горка шампанского (Просекко сух., Асти Канти п/сл. 0,1л.)

ДАННЫЕ ПОЗИЦИИ МЕНЮ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ  В ДОПОЛНЕНИЕ 

К ОСНОВНОМУ БАНКЕТНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

ФУРШЕТЫ

Услуга Сервисный сбор оплачивается дополнительно - 
10% от стоимости меню



ДАННЫЕ ПОЗИЦИИ МЕНЮ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ  В ДОПОЛНЕНИЕ 

К ОСНОВНОМУ БАНКЕТНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

ФУРШЕТЫ
Брускетта с тунцом, каперсами и фризе  35гр.
Брускетта с запеченными овощами и моцареллой  30гр.
Брускетта с томатно-оливковым топинадом  30гр.
Канапе из ветчины с мягким сыром и томатом черри  25гр.
Канапе с вялеными томатами, салями и черри  22гр
Канапе с креветкой на ананасе  30гр.
Канапе с креветкой   35гр.
Канапе с моцареллой, томатами и соусом песто  27гр.
Канапе с овощами гриль на тосте/мини картофелем  35гр
Канапе с сыром бри и грецким орехом  26гр.
Канапе с тунцом  30гр.
Мини-сэндвич с индейкой  45 гр.
Овощное ассорти с соусом блю чиз  55гр.
Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой  25гр.
Семга с мягким сыром на огурце  18гр.
Ролл Цезарь с куриной грудкой  50 гр.
Ролл с лососем и рукколы с гуаккамоле  50гр.
Крекер с сыром Фета, оливками и зеленью
Блинчики с красной икрой и сыром креметто 320 гр.
Свежие фрукты на шпажке 2шт  60гр/10 гр.

100 руб.
100 руб.
120 руб.
100 руб.
100 руб.
150 руб.
220 руб.
130 руб.
120 руб.
150 руб.
180 руб.
120 руб.
100 руб.
100 руб.
120 руб.
180 руб.
180 руб.
100 руб.
350 руб.
160 руб.

     

      

 
 

Горячие канапе:

Грибное ассорти  70гр.
Запечённый сыр бри с клюквенным соусом  40/10гр.
Креветка гриль с черри и соусом "Чили"  50/10гр.
Люля-кебаб с аджикой и маринованным луком  60/5/5гр.
Шашлычок из курицы с соусом барбекю/овощной  60/10 гр.
Шашлычок из говядины с соусом барбекю  60/10 гр.
Шашлычок овощной (грибы, цуккини, перец)  55 гр.
Канапе на бородинском хлебе с селедкой и красным луком 28гр.
Канапе на бородинском со шпротами с лимоном  28гр.
Картофель по-деревенски с чесноком и зеленью  60 гр.

  

  
  

  
  

  

180 руб.
230 руб.
380 руб.
230 руб.
180 руб.
350 руб.
180 руб.
100 руб.
100 руб.
100 руб.

 

 

 



ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ И ГОСТЕЙ ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ РАЗНООБРАЗНЫМИ ДЕСЕРТАМИ, 

ЗАБОТЛИВО ПРИГОТОВЛЕННЫМИ МАСТЕРАМИ СВОЕГО ДЕЛА

   

Мини-эклер  1 шт
Фрукты на шпажке 60/10гр.
Candy bar 

   

Шоколадный брауни  25гр.
Клубника в белом шоколаде  25гр.
Клубника в темном шоколаде  25гр.
Макарон (фисташка, клубника, шоколад) 20гр.

  

70 руб.
150 руб.
150 руб.
50 руб. 

50 руб.
160 руб.



Собрание благородных напитков от известных и 
авторитетных производителей станут отличным 
дополнением к праздничному столу.

Мы предлагаем гибкие условия ввоза своего алкоголя 
и безалкогольных напитков:
- при заказе 50% ассортимента отеля*
(* 20 бутылок на 40 гостей) или
- при оплате пробкового сбора с гостя – 450 руб.

За доп. оплату мы готовы предоставить услуги по
- оформлению столов цветами - от 1000 руб. - 3000 руб. 
   за стол
- ведущий от 30 000 руб.*
- музыкальная группа от 50 000 руб.*
- беседка для регистрации 10 000 руб.*
- выездная регистрация 15 000 руб.*
- фотограф от 30 000 руб.*
- видеосъемка с квадракоптера от 20 000 руб. *
- катание на лошадях в упряжке 30 000 руб.*
- салют по договоренности

*При условии если услуга на необходимую 
  дату/время свободна



Дополнительное оформление:

Сырный крем
Шоколад
Мастика
Клубника
Голубика
Фото печать
Фигурка из мастики (не более 10см)
Цифры на торте (мастика, шоколад)

150 руб.
300 руб.
250 руб.
450 руб.
600 руб.
500 руб.
1000 руб.
350 руб.

100 гр.
100 гр.
100 гр.
100 гр.
100 гр.

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ - 
ЭТО ПРЕКРАСНАЯ ТРАДИЦИЯ 
И УКРАШЕНИЕ ТОРЖЕСТВА

Шеф-кондитер бутик-отеля Полесье создаст 
для Вас оригинальное и неповторимое

изделие, которое надолго запомнится всем гостям праздника.

Начинки и декор праздничного торта:

Праздничный торт 1 кг.  -  от 1500 руб. (зависит от начинки)
Оформление на выбор (включено в стоимость):

Сливки, мастика, пищевые красители, сахарное украшение
(жемчуг), шоколадные подтеки, цветы (от заказчика)



РЕКОМЕНДАЦИИ
Нижний ярус: Медовик ,Шоколадный бархат, Морковный, Красный бархат ,Наполеон

Средний ярус и выше: Птичье молоко, Чизкейк ,Мусс маракуйя, Три шоколада

ТРИ ШОКОЛАДА

Три мусса на основе бельгийского белого,
молочного и горького шоколада, с тонкой
прослойкой шоколадного бисквита,
пропитанного сиропом с ванилью "бурбон"

НАПОЛЕОН

Слоеные коржи с ванильно-
масляным кремом и сгущенным 
молоком

ЧИЗКЕЙК

Воздушный ванильный бисквит 
в дуэте с сырно-сливочным 

муссом

ЧИЗКЕЙК
МАНГО-МАРАКУЙЯ

Взбитый сливочный йогурт с пюре 
манго-маракуйя, легкий ванильный 

бисквит



КРАСНЫЙ БАРХАТ

Бисквит бархатной текстуры, 
в сочетании с белоснежным 
сырным кремом.

МОРКОВНЫЙ

Воздушные пряные морковные 
коржи со сливочно- карамельным 
соусом

ПТИЧЬЕ МОЛОКО

Классическое нежное суфле 
с ванильным бисквитом

РЕКОМЕНДАЦИИ
Нижний ярус: Медовик ,Шоколадный бархат, Морковный, Красный бархат ,Наполеон

Средний ярус и выше: Птичье молоко, Чизкейк ,Мусс маракуйя, Три шоколада

ШОКОЛАДНЫЙ БАРХАТ

Ароматные коржи с корицей и кремом
«кремчиз». Сочный шоколадный

бисквит с кремом из горького и
молочного шоколада

МЕДОВИК

Тонкие коржи с ярким ароматом меда,
пропитанные нежнейшим кремом





ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЕ / 
УТОЧНИТЬ ДЕТАЛИ:

www.hotel-polesie.ru
+7 (919) 090 27 27;  +7 (910) 300-45-28 

     boutique_hotel_polesie 

Адрес: 
Орловская обл., Хотынецкий р-н, 

п.Жудерский
озеро «Центральное»

Наши фотографы:
https://www.instagram.com/p/CZhaVqrMYC7/?utm_medium=copy_link

 https://instagram.com/kamenskaya_art?utm_medium=copy_link
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