
 

Свадебный пакет «Премиум» 

Наименование блюд Выход (гр) 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (в стол) 

Семга Шеф-посола 30/10 

Закуска из баклажанов с творожным сыром и фундуком 75 

Оливки/маслины "Греческие" 30 

Язык говяжий с корнишонами и хреном 33/10 

Блинные витки с щучьей икрой и сливочным маслом 80/30/50 

Рулет из свинины с черносливом 50/30 

Цыпленок с грецким орехом и кинзой 46/8 

Фруктовая тарелка (виноград, груша, грейпфрут, апельсин, яблоко, банан) 150 

Овощи натуральные (огурец, перец болгарский, томаты черри) 65 

Ассорти благородных сыров с медом и грушей (Дор блю, Пармезан, Песто, виноград, 

груша, мед) 
40 

Ассорти маринадов 60 

Крученые огурцы с красной рыбой и сливочным сыром 50 

Свежие томаты с брынзой под соусом Песто 75 

САЛАТЫ (на выбор 3 из 6)   

Салат с цыпленком и болгарским перцем с соусом из французской горчицы 100 

Салат с жареными овощами и нежной говядиной с восточным соусом 100 

Салат «Оливье» с лососем 100 

Салат «А-ля Цезарь» 100 

Салат с тунцом и кенийской фасолью 100 

Салат из печеных овощей с кинзой и чесноком 100 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (одна на выбор)    

Блинные батончики с мясом и зеленой сметаной 150 

Лодочки из слоеного теста с курицей и сыром 150 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (одно на выбор)    

Филе судака с картофелем, фасолью и грибами со сливочным соусом 250 

Щечки говяжьи томленые в красном вине с морковным пюре и кус-кусом 270 

Филе индейки в медово-соевом маринаде  250 

Куриный рулет с овощным жульеном, баклажанами гриль и томатным соусом 250 

Стейк из свинины с запечённым картофелем и брусничным соусом 250/30 

Хлеб   

Хлебная корзинка  100 

Напитки (без ограничения)   

Вода «Святой Источник»   

Морс ягодный   

Чай пакетированный   

Выход грамм на чел. 1 640 

Цена пакета «Премиум», руб. 2 650 

 

 

г. Ярославль, ул. 2-я Мельничная, 3 

тел.: +7 4852 49 40 49, 49 40 30 

sokova@lubimgk.ru    skvorcova@lubimgk.ru 

banket@lubimgk.ru    restaurant@lubimgk.ru 

 

Услуги и бонусы, включенные в пакет: 

 Номер категории «двухуровневый Люкс» (при заказе от 100 000 рублей)*; 

 Ранний заезд (с 08:00) и поздний выезд** 

 Каравай на встречу; 

 Комплимент от ресторана; 

 Завтрак по системе Шведский стол для новобрачных; 

 Безалкогольные напитки без ограничения на банкете; 

 Свадебный текстиль; 

 Световое и музыкальное оборудование; 

 Шампанское на встречу гостей в подарок от ресторана при заказе от 

50 человек; 

 Предоставление подарочного сертификата на посещение СПА для 

жениха и невесты; 

 Сопровождение банкетного менеджера в день торжества; 

 Составление и соблюдение тайминга торжества 

* Возможность повышения категории номера до уровня «Апартаменты» при 

заказе банкета от 250 000 рублей 

** Поздний выезд при – при наличии номеров 
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