Банкетное предложение

РЕСТОРАН
#СибирьСибирь — проект Дениса
Иванова, ресторан современной и
традиционной кухни Сибири. Ресторан
рассчитан на 196 посадочных мест и
разделён на несколько тематических
зон.
В интерьере активно используется все,
что напоминает нам Сибирь. Атмосферу
торжественного и уютного интерьера
дополняет дровяной камин, который
здесь топят вечерами, ведь как в Сибири
без огня.

МЕНЮ
Сибирская кухня – это северная рыба
и таежная дичь, отборные ягоды и
белые грузди, карасукская говядина в
квасе и суточные щи, сугудай и
строганина.
В меню прослеживается якутское,
татарское, дальневосточное и даже
китайское влияние.

СМОТРЕТЬ ВСЁ МЕНЮ: sibirsibir.ru/nsk/menu

МЕНЮ
Ресторан Сибирь Сибирь предлагает готовые варианты банкетного меню:
Стандарт и Премиум. Но мы уверены: одинаковых мероприятий не бывает! Любое событие
- процесс творческий и эксклюзивный. Всегда рады поддержать его индивидуальным
предложением меню для конкретного торжества. Вы можете взять за основу
сформированный пакет и дополнить его блюдами из основного меню.
Меню Стандарт на 1 персону

Меню Премиум на 1 персону

Наименование

Цена

Закуски

Наименование
Закуски

Кабачковая икра с луковыми пышками на кефире
Хрусты с домашним сыром и баклажаном

93
127

Рыбное ассорти. Лосось, подкопченный на ольховых опилках, омуль
холодного копчения, муксун холодного копчения

267

Мясное ассорти. Подкопченная оленина, маринованная вырезка
алтайского бычка, домашняя буженина, брусничный соус, горчица

307

Паштет из печени кролика с острым вареньем из красной сливы

127

Оливье с домашним цыпленком
Чир под шубой

170
115

Горячее порционно на выбор:

Рыбное ассорти. Лосось, подкопченный на ольховых опилках, омуль
холодного копчения, муксун холодного копчения
Мясное ассорти. Подкопченная оленина, маринованная вырезка алтайского
бычка, буженина, брусничный соус, горчица
Соленья. Капуста квашенная с моченой брусникой, слабосоленые огурцы,
соленые помидоры
Холодец из свиных ножек и бычьих хвостов с хреном
Паштет из нерки и подкопченного лосося с кедровыми хлебцами
Овощной салат с алтайским сыром
Цезарь с жаренными креветками и помидором
Сыры алтайские с вишнёвым желе и грецким орехом
Ассорти фруктов

267
307
104
127
147
110
170
97
230

Горячее порционно на выбор:
Муксун на гриле с хрустящими кабачками и тархуном
Филе северного оленя-гриль со свеклой и соусом из алтайской вишни

Лосось гриль с оладьем из кабачка и соусом на основе алтайского меда

980

Десерт

Филе карасукской говядины, жаренное на углях с соусом из кваса

980

Торт Прага

840
1200
380

Напитки

Напитки
Карачинская (в стекле) 500 мл
Вино белое сухое Вердехо. Испания 250 мл
Всего

Цена

160
720
3065

Карачинская (в стекле) 500 мл
Вино белое сухое Вердехо. Испания 250 мл
Водка Белая Березка Золотая, 100 гр
Морс брусничный, 250 мл
Всего
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160
720
560
135
4712

ВАРИАНТЫ ТОРЖЕСТВ

ЧАСТНЫЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ

День рождения

Бизнес-завтрак

КЕЙТЕРИНГ

Свадебный банкет

Кофе-брейк

Семейный обед / ужин

Деловой обед

Корпоративное мероприятие
на природе

Детский праздник

Деловой ужин

Мальчишник/девичник

Новогодний корпоратив

Встреча друзей

Туристические группы

Фуршет в офисе
Выездное обслуживание под
ключ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Пространство зала удобно зонируется и подходят
как для деловых мероприятий, так и для частных
торжеств.
Вместимость ресторана до 200 гостей.
Отдельные залы от 6 до 40 гостей.
VIP-зал с отдельным входом.
Средний чек:
•фуршет 1800 ₽,
•банкет 3000 ₽ на гостя.
Всегда свободная парковка.
Возможность комфортного размещения гостей в
отеле Azimut.
Меню на русском и английском языках, перевод
меню на любой язык по запросу.
Помощь с оформлением, подбором фотографа, DJ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
- музыкальное сопровождение (живой вокал,
диджей)
- видео на экранах, проектор в отдельных залах
- микрофон и колонки
- возможность индивидуального оформления
- стильная сервировка
- горка шампанского
- шоколадное фондю

ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ
«Свою свадьбу играли в этом ресторане, все
прошло шикарно. В ресторане все продумано и
правильно организовано. Самый большой плюс –
это сотрудники ресторана. Более
профессиональных людей в данной сфере мы не
встречали. Сервис отличный, блюда банкетного
меню вкуснейшие! А наш персональный менеджер
максимально помогал при подготовке свадебного
банкета и весь день был рядом с нами.»
Мария Киселёва

«Выражаем Вам благодарность за организацию и
проведение новогоднего мероприятия. Благодаря
Вашему профессионализму наш праздник
получился вкусным, ярким, необычным, веселым и
запоминающимся!»
Евгений Михалёв

ПЛАН РЕСТОРАНА
8

7

6

5

4

2

3

1

9

13

КУХНЯ

14

12

10

11

1

1
18

18

19

21

22
25

26

28

32

24

вход
21

33

34

36

35

WC

37

37

28

21

в
х
о
д

ПРОСТРАНСТВА

ПРОСТРАНСТВА

#СИБИРЬСИБИРЬ
Новосибирск, Ленина, 21
+7 (383) 209-1-209
sibirsibir.ru/nsk
Instagram @sibirsibir
Телефон банкетной службы
+7-913-742-16-27

