
КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ 
TASTE LAB

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ



Стоимость меню на персону – 3 000 руб.

БАНКЕТ №1

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ: 
Жульен из цыпленка с белыми 
грибами 1/90 гр 
Мини-бургеры с говядиной, песто и 
рукколой 1/100 гр

ДЕСЕРТ (НА ВЫБОР): 
Шоколадный брауни с шариком 
мороженого 1/120 гр 
Кофейный тирамису 1/100 гр

НАПИТКИ: 
Минеральная вода 500 мл 
Ягодный морс 300 мл

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 
Итальянские брускетты (томаты, антипасти, 
тапенад) 1/100 гр 
Домашние мясные деликатесы (ростбиф, 
говяжий язык, буженина) 1/90 гр 
Домашний куриный паштет на тостах 1/90 гр 
Сырная тарелка (3 вида сыра, мед, орехи) 1/50 гр
САДОВЫЕ ТАРЕЛКИ: 
Свежие овощи и зелень с 
фермерской сметаной 1/100 гр 
Соленья и маринады 1/90 гр

САЛАТЫ: 
Грузинский салат с брынзой и заправкой 
из грецкого ореха 1/100 гр 
Салат с киноа, индейкой и цитрусовой 
заправкой 1/100 гр

ГОРЯЧЕЕ (НА ВЫБОР): 
Филе дорадо на овощной подушке с 
томатным соусом 1/250 гр 
Медальоны из говядины с пюре из 
сельдерея и винным соусом 1/250 гр

Хлебная корзина 1/50 гр 
Пряное сливочное масло 1/20 гр



БАНКЕТ №2

Стоимость меню на персону – 3 500 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ: 
Пармиджано с сыром моцарелла и 
пармезаном 1/120 гр 
Креветки в беконе с томатами черри 
1/80 гр

ДЕСЕРТ (НА ВЫБОР): 
Кофейный тирамису 1/120 гр 
Клубничный чизкейк без выпечки 1/120 гр

НАПИТКИ: 
Бокал шампанского 150 мл. 
Минеральная вода 500 мл 
Ягодный морс 300 мл 
Чай, кофе

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 
Рыбное плато (семга с/с, копч.лосось, масляная 
рыба, тосты, сливочный сыр)  1/150 гр 
Домашние мясные деликатесы (ростбиф, говяжий 
язык, буженина) 1/90 гр 
Рулетики из баклажанов с грецким орехом 1/90 гр 
Сырная тарелка (3 вида сыра, мед, орехи) 1/60 гр

САДОВЫЕ ТАРЕЛКИ: 
Свежие овощи и зелень с 
фермерской сметаной 1/100 гр 
Соленья и маринады 1/90 гр

САЛАТЫ: 
Салат «Цезарь» с креветками 1/100 гр 
Салат с утиным филе и брусничным 
соусом 1/100 гр

ГОРЯЧЕЕ (НА ВЫБОР+ ГОРЯЧЕЕ ИЗ 
БАНКЕТА №1): 
Филе лосося с соусом песто и овощным 
соте 1/250 гр 
Утиная ножка «Конфи» с картофельным 
пюре и пармезаном 1/280 гр

Хлебная корзина 1/50 гр 
Пряное сливочное масло 1/20 гр



БАНКЕТ №3
Стоимость меню на персону – 4 000 рублей

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ: 
Куриное филе в беконе с соусом песто 1/120 гр 
Мини-жульен с креветками 1/100 гр

ДЕСЕРТ (НА ВЫБОР): 
Ягодный мильфей 1/120 гр 
Десерт «Самуи» (панна-котта на кокосовом 
молоке)  1/120 гр

НАПИТКИ: 
Бокал шампанского 150 мл. 
Минеральная вода 500 мл 
Ягодный морс 300 мл 
Чай, кофе

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ: 
Рыбное плато (семга с/с, копч.лосось, масляная 
рыба, тосты, сливочный сыр)  1/150 гр 
Домашние мясные деликатесы (ростбиф, говяжий 
язык, буженина) 1/90 гр 
Дыня в пармской ветчине 1/70 гр 
Сырная тарелка (3 вида сыра, мед, орехи) 1/60 гр

САДОВЫЕ ТАРЕЛКИ: 
Свежие овощи и зелень с 
фермерской сметаной 1/100 гр 
Соленья и маринады 1/90 гр

САЛАТЫ: 
Салат с морепродуктами (креветки, 
кальмары, осьминоги) 1/150 гр 
Салат с ростбифом, вялеными томатами и 
винным соусом 1/170 гр

ГОРЯЧЕЕ (НА ВЫБОР + ГОРЯЧЕЕ ИЗ  
БАНКЕТА №1 И №2): 
Филе лосося с соусом песто и овощным соте 1/250 гр 
Утиная ножка «Конфи» с картофельным пюре и 
пармезаном 1/280 гр

Хлебная корзина 1/50 гр 
Пряное сливочное масло 1/20 гр



ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

Мы работаем по 100% предоплате за 5 дней до 
мероприятия. Наши услуги можно оплатить 
следующими способами: 
• В нашей кулинарной студии наличными; 
• Прямым переводом на карту Сбербанка; 
• По безналичному расчету – для юридических 

лиц. 

Для компаний более 12 человек к 
стоимости мероприятия 
прибавляется сервисный сбор в 
размере 10% от итоговой стоимости 
мероприятия. 
Сообщите нам дресс-код 
мероприятия, и мы будем строго ему 
следовать.

Нам всегда необходимо время на подготовку. 
• Просим Вас приходить в студию не раньше, 

чем за 10 минут до начала. Условия для 
свадебных торжеств обговариваются 
индивидуально 

• Банкет– 4 часа. 
• Свадебный банкет – 6 часов 
Мы предлагаем на выбор два временных блока 
для проведения мероприятий: дневной (с 12:00 
до 16:00) и вечерний (с 19:00 до 23:00). 
Если Вам необходимы дополнительные опции, 
такие как DJ, декоратор, аниматор, ведущий и 
пр., только скажите, мы все сделаем за Вас!

• Стоимость работы за пределами Санкт-Петербурга рассчитывается индивидуально 
для каждого заказа, исходя из локации; 

• Мы предоставляем всю необходимую посуду для банкета. Стоимость дополнительной 
посуды, мебели, декора рассчитывается индивидуально.



info@tastelabspb.ru      
Тел. 905-80-76 
tastelabspb.ru 
@tastelab_spb

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ:


