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Готовые решения для организации
и проведения банкетов для вашей компании!

Бронируйте Ваш праздник:
Ресторан “Нектарин” в Кудрово, ул. Ленинградская, 3

8 (812) 33-929-33
Ресторан “Нектарин” на ул. Пулковская, 8, корп.1

8 (812) 240-05-20

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВОВ 2019-2020

Welcome drink/горка шампанского
в подарок при заказе от 30 000 руб
(стоимость на 1 гостя не менее 3000р).

Кальян в подарок при заказе
корпоратива от 24 000 руб

(стоимость на 1 гостя не менее 2400р).

Музыкальное оборудование (колонки,
Dj пульт) в подарок при бронировании
банкетного зала в ресторане Кудрово.

Скидка 30% на все меню
в январе 2020 участникам праздника.-30%

Бронируйте Ваш праздник:
Ресторан “Нектарин” в Кудрово, ул. Ленинградская, 3

8 (812) 33-929-33

Ресторан “Нектарин” на ул. Пулковская, 8, корп.1
8 (812) 240-05-20

Больше о нас:
www.nektarinspb.ru

*На период проведения новогодних корпоративов,
в ресторане будут действовать специальные цены

на алкоголь.
**Возможен свой алкоголь в индивидуальном порядке.

Мы поможем с подбором и заказом
артистов на Ваш праздник, обеспечим
своевременное выступление артистов. 

В РЕСТОРАНАХ НЕКТАРИН



Банкетное предложение
1900 р.

Банкетное предложение
2400 р.

Мясное плато, 80 гр. 
Рыбное плато, 80 гр.

Овощная нарезка, 80 гр.

Бутерброд с красной икрой, 25 гр.

Хрустящий ролл с лососем, 2 шт/чел, 60 гр.

Оливье с ветчиной, 150 гр.

Салат сельдь под шубой, 100 гр.

Цезарь с курицей, 100 гр.

Куриная грудка на гриле с картофельным пюре и 
330гр.грибным жульеном, 

330 гр.Стейк мачете с запечённым картофелем, 
380 гр.Запеченная скумбрия с молодым картофелем, 

 250 мл.Вода   
200 мл.Морс 

150 мл.Чай / Кофе  
Бокал игристого 

Хлебная корзина с булочками и зеленым маслом. 
Корзина мандаринов. 

 50 гр.Мини десерт – булочка шу,

одно блюдо на выбор

Банкетное предложение
3000 р.

Мясное плато, 80 гр. 
Рыбное плато, 80 гр.

Овощная нарезка, 80 гр.

Бутерброд с красной икрой, 25 гр.

Жульен с лесными грибами в профитроли, 60 гр.

Тигровые креветки на гриле, 50 гр.

150 гр.Оливье с ветчиной, 
100 гр.Салат сельдь под шубой, 

100 гр.Цезарь с курицей, 
100 гр.Салат Нисуаз, 

Куриная грудка на гриле с картофельным пюре и 
330гр.грибным жульеном, 

330 гр.Говяжья вырезка с картофелем по-домашнему, 
Стейк из фарерского лосося с запеченными 

250 гр.корнеплодами, 
 250 гр.Стейк из тунца с чуккой и ореховым соусом,

 250 мл.Вода   
200 мл.Морс 

150 мл.Чай / Кофе   

Хлебная корзина с булочками и зеленым маслом. 
Корзина мандаринов.

60 гролодный чизкейк из черной смородины, Х

одно блюдо на выбор

Мясное плато, 80 гр. 
Овощная нарезка, 80 гр.

Домашние соленья, 100 гр.
(Маринованные грибы, томаты соленые,

морковь по-корейски, черемша, перец маринованный)

Оливье с ветчиной, 150 гр.

Салат сельдь под шубой, 100 гр.

Куриная грудка на гриле с картофельным пюре
330гр.и грибным жульеном, 

Свиная корейка по-французски с картофелем
330 гр.по-домашнему, 

330 гр.Судак с соусом по-польски и карт. пюре, 

Вода 250 мл.  
Морс 200 мл.

Чай / Кофе 150 мл. 

Хлебная корзина с булочками и зеленым маслом. 
Корзина мандаринов.

одно блюдо на выбор

ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ОСНОВНОЕ БЛЮДО

НАПИТКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СТОЛ

*В ресторане действуют специальные цены на алкоголь.
**Возможен свой алкоголь в индивидуальном порядке.
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