
 

 

Список арендуемого музыкального оборудования 
 

 Оборудование Название кол. 

Акустическая система, 2-х полос, 10 активная, мониторная/FOH, 1 
500 Вт, стальная решетка 16 Gaude, 35мм гнездо под штатив, входы 
XLR, RCA JBL PRX 710 4 

Акустическая система, 3-х полосы, активная, программа мощность 
1500 Вт, 15 JBL PRX 35 4 

Сабвуфер активный, 1 500 Вт, 15, 131 dB, SPL max, 37 кг JBL PRX 15-XLF 4 

Акустическая система, 2-х полос, 15 активная монитор/FOH, 1500 Вт 
программная мощность JBL PRX 715 2 

Внешний интерфейс в полурэковом исполнение поставляется 
отдельно BSS BLU-BOB1 2 

Сабвуфер активный 18, 1 500 Вт программная мощность JBL PRX 18-XLF 2 

Цифровая радиосистема с ручным и поясным передатчиками 

AKG DMS 70 Q 
Vocal/Instrumental Set 
Dual 2 

16 аналоговых входа, 8 аналоговых линейных выхода, 4 пары AES 
выходов 

Soundcraft MSB-16 Cat 
5 Mini Stagebox 16 
(3U) 16 1 

Аудиоматрица 4 аналоговых mic/line входа, 4 аналоговых выхода. 
DSP процессор Soundweb London BSS BLU 50 1 

Внешний интерфейс в рэковом исполнении 8 аудио выходов BSS BLU-BOB2 1 

Рэковая стойка на 12 высот со столешницей из вишни QUIK LOK Z 612 EU 1 

Цифровой микшер, 16 мик/линейных входов 16 выходов, 4 линейных 
входа, 20 шин, AES/EBU 1/O, 4 проц. эффектов 

Soundcraft Si 
Expression 1 1 

 

 



 

 

Наименование 
выход 

граммы 
цена 

1 2 3 
Закуски   
Appetizers   
Нарезка мясных деликатесов ( язык говяжий, куриный рулет, буженина) 260 гр. 520,00р. 
Sliced deli meats (beef tongue, chicken roll, baked ham) 260 gr 520 rub 
Сырное плато (Маасдам, Российский, Дор блю, медовый соус, хлебные палочки 
"Грисини", виноград) 

220 гр. 780,00р. 

Cheese plate (Maasdam, Russian, Dor-blue, honey sauce, breadsticks "Grisini", 
grapes) 

220 gr 
 

Капрезе ( Сыр мацарелла, томаты, соус "Песто") 250 гр. 510,00р. 
Carpaccio of beef (beef, sauce "Pesto", Parmesan, balsamic dressing) 150 gr  

Рыбная тарелка (Маслянная, лосось, угорь, кунжут, водоросли, лимон, лайм) 
220 гр. 760,00р. 

Fish plate (butterfish, salmon, eel, sesame, seaweed, lemon, lime) 220 gr  
Сельдь атлантическая с картофелем (сельдь, картофель, красный лук) 250 гр. 290,00р. 

Atlantic herring with potatoes (herring, potatoes, red onion) 250 gr  
Оливки, маслины "гигант" 100 гр. 220,00р. 
Olives "Giant" 100 gr 220 rub 
Ассорти из лесных грибов (маринованные опята, маслята, белые) 200 гр. 320,00р. 
Assorted wild mushrooms (marinated honey agaric mushrooms, boletus mushrooms , 
white mushrooms) 

200 gr 
 

Ассорти из маринованных овощей (патисоны, черри, корнишоны, 
"Жемчужный" лучок) 

300 гр. 400,00р. 

Pickled vegetables (squash, cherry tomatoes, gherkins, "Pearl" onion) 300 gr  
Салаты   
Salads   

Цезарь лайт (салат "Романо", соус "Цезарь", гренки, пармезан, помидоры черри) 
200 гр. 420,00р. 

Light Caesar (salad "Romano", "Caesar" sauce, croutons, parmesan, cherry tomatoes) 200 gr  
Цезарь с куриным филе (салат "Романо", соус "Цезарь", гренки, пармезан, 
помидоры черри, куриное филе) 

250 гр. 450,00р. 

Caesar salad with chicken (salad "Romano", "Caesar" sauce, croutons, parmesan, 
cherry tomatoes, chicken fillet) 

250 gr 
 

Цезарь с копченой семгой (салат "Романо", соус "Цезарь", гренки, пармезан, 
помидоры черри, копченый лосось) 

250 гр. 620,00р. 

Caesar salad with smoked salmon (salad "Romano", "Caesar" sauce, croutons, 
parmesan, cherry tomatoes, smoked salmon) 

250 gr 
 

Цезарь с креветками (салат "Романо", соус "Цезарь", гренки, пармезан, 
помидоры черри, тигровые креветки) 

250 гр. 780,00р. 





 

Caesar salad with shrimps (salad "Romano", "Caesar" sauce, croutons, parmesan, 
cherry tomatoes, prawns) 

250 gr 
 

Салат Греческий (помидор, огурцы, перец болгарский, красный лук, брынза, 
оливковое масло, микс салатов, орегано) 

220 гр. 380,00р. 

Greek salad (tomato, cucumber, bell pepper, red onion, feta cheese, olive oil, salad 
mix, oregano) 

220 gr 
 

Салат с телячьим языком (говяжий язык, огурцы, корнишоны маринованые, 
жареные шампиньоны, яйцо, майонез) 

250 гр. 450,00р. 

Salad with veal tongue (beef tongue, cucumbers, gherkins pickled, fried mushrooms, 
egg, mayonnaise) 

250 gr 
 

Горячие закуски, сендвичи   
Hot appetizers, sandwiches   
Кесадилья с мясом цыпленка (тартилья, куриное филе, лук, сыр, острый 
томатный соус) 

320 гр. 420,00р. 

Quesadilla with chicken meat (tortilla, chicken, onion, cheese, spicy tomato sauce) 320 gr  
Сендвич с тунцом (тостовый хлеб, тунец консервированый, корнишоны, 
майонез, лист салата) 

200 гр. 350,00р. 

Sandwich with tuna (toast bread, canned tuna, pickles, mayonnaise, lettuce) 200 gr  
Сендвич с ветчиной (тостовый хлеб, ветчина, сыр, соус, огурцы, помидор, лист 
салата) 

200 гр. 320,00р. 

Sandwich with ham (toast bread, ham, cheese, sauce, cucumbers, tomatoes, lettuce) 200 gr 
 

Сендвич с курицей (тостовый хлеб, куриное филе, соус, огурцы, помидор, лист 
салата) 

200 гр. 320,00р. 

Sandwich with chicken (toast bread, chicken, sauce, cucumbers, tomatoes, lettuce) 200 gr 
 

Хачапури по-менгрельски 400 гр. 450,00р. 

Khachapuri (pizza) in Kolkh 400 gr  

Большое пивное ассорти (Сырные шарики, картофель “фри”, “Бородинские” 
гренки, луковые кольца, крылья куриные, креветки тигровые) 

550/150 
гр. 

980,00  

Great beer assorted (Cheese balloons,french fries,Borodinskie croutons, onion rings, 
chicken wings, tiger shrimp) 

550/150 
gr/  

Тигровые креветки в темпуре (тигровые креветки в японской панировке с 
соусом "Тайский чили") 

200 гр. 
620,00р. 

Tiger shrimps in tempura (shrimps in japanese breadcrumbs with "Thai chili" sauce) 200 gr  
Куриные крылышки в паназианском соусе (крылья куриные, кунжут, 
бамбуковые листья, соус чили) 

250/50 
гр. 330,00р. 

Chicken wings in the Pan-Asian sauce (chicken wings, sesame seeds, bamboo leaves, 
chilli sauce) 

250 gr/50 
gr  

Супы   
Soups   
Солянка сборная мясная 250 гр. 250,00р. 
Solyanka meat soup 250 gr  





 

Борщ с говяжим языком 250 гр. 300,00р. 
Borsch with beef tongue 250 gr  
Лапша с куриной грудкой 250 гр. 250,00р. 
Noodles with chicken breast 250 gr  
Чечевичный суп с креветками 250 гр. 350,00р. 
Lentil soup with shrimps 250 gr  

Крем суп из белых грибов с ароматом трюфеля 250 гр. 
400,00р. 

Cream of white mushroom soup with truffle flavor 250 gr  
Паста   
Pasta   
Спагетти "Карбонара" (спагетти, бекон, сливки, пармезан) 250 гр. 350,00р. 
Carbonara (bacon, cream, parmesan) 250 gr  
Спагетти "Пана Фунги" (спагетти, шампиньоны, лук, сливочный соус, 
пармезан) 

250 гр. 
350,00р. 

Pana Fungi (mushrooms, onion, cream sauce, parmesan) 250 gr  
Пицца,   
Принц   
25 см.  490,00р. 
32 см.  600,00р. 
36 см.  700,00р. 
Чили   
25 см.  310,00р. 
32 см.  450,00р. 
36 см.  550,00р. 
Маргарита   
25 см.  350,00р. 
32 см.  400,00р. 
36 см.  430,00р. 
Вегетариано   
25 см.  400,00р. 
32 см.  510,00р. 
36 см.  610,00р. 
Горячие блюда   
   
Стейк Рибай (мраморная говядина, прожарка на выбор) 300 гр. 1 600,00р. 
Steak Ribeye (marble beef, choose the degree of roasting) 300 gr  
Бефстроганов из говяжьей вырезки с картофельным пюре (говяжья вырезка, 
лук, шампиньоны, сливки) 

320 гр. 
580,00р. 

Beef with mashed potatoes (beef tenderloin, onion, mushrooms, cream) 320 gr  
Фахитос (говядина, курица,перец острый, перец сладкий, баклажаны, 
фломбируется текилой) 

300 гр. 
450,00р. 

Fajitas (beef, chicken, hot pepper, sweet pepper, eggplant, flaming tequila) 300 gr  





 

Медальоны из говядины с трюфельной пастой (говяжья вырезка, трюфельный 
соус, микс салатов с черри) 

180/50 
гр. 920,00р. 

Medallions of beef with truffle paste (beef tenderloin, truffle sauce, mix salad, cherry 
tomatoes) 

180 gr/50 
gr  

Карэ ягненка ( с печеными помидорами Черри) 350 гр. 1 200,00р. 
Rack of lamb (with roasted cherry tomatoes) 350 gr  

Свиные ребрышки в Тайском соусе 320 гр. 750,00р. 
Pork ribs with Thai sauce 320 gr  
Стейк из свинины с зеленым яблоком (свиная шейка, зеленое яблоко, микс 
салатов) 

250 гр. 

580,00р. 

Pork steak with green apple (pork neck, green apple, salad mix) 250 gr  
Пельмени классические 250 гр. 450,00р. 
Dumplings classic 250 gr  
Кальмары с древесными грибами в Паназиатском стиле 250 гр. 550,00р. 
Squids with wild mushrooms in a "Pan-Asian" style 250 gr  

"Дорадо" на цитрусовой "подушке" 1 шт. 
1 250,00р. 

Dorado in the citrus "cushion"   
"Сибас" на цитрусовой "подушке" 1 шт. 1 250,00р. 
"Seabass" in the citrus "cushion"   
Лосось запеченый в тесте "Фило" (лосось филе, шпинат, "фило тесто, соус 
сливочный) 

250 гр. 
590,00р. 

Salmon baked in dough "Philo" (salmon fillet, spinach, philo dough, cream sauce) 250 gr  
Гарниры   
Garnish   
Картофель по деревенски 150 гр. 200,00р. 
Potato wedges 150 gr  
Рис басмати с соусом песто 150 гр. 220,00р. 
Basmati rice with "Pesto" sauce 150 gr  
Картофель Фри 150 гр. 200,00р. 
French fries 150 gr  
Картофельное пюре 150 гр. 200,00р. 
 150 gr  
Десерты   
   
Чизкейк "Нью-Йорк" 120 гр. 280,00р. 
   
Тирамису 110 гр. 290,00р. 
   
Мороженое Сорбет в ассортименте 50 гр. 220,00р. 
   





 

Блинчики со сметаной (вареньем в ассортименте) 
100/50 

гр. 210,00р. 
   
Фруктовая тарелка (нарезка из сезонных фруктов) 250 гр. 350,00р. 
   
Фруктовая ваза (собрана из сезонных фруктов) 1500 гр. 1 300,00р. 
   
Хлеб   
   
Булочка белая 40 гр. 30,00р. 
   
Булочка черная 40 гр. 30,00р. 
   
   

 





1 Канапе с семгой и маслинами 40 гр.
 
2 Канапе с сельдью и маринованным луком 25 гр.
 
3 Ролл с тунцом и сливочным сыром 20 гр.
 
4 Канапе с ветчиной и корнишоном 25 гр.

5 Канапе с салями и маслинами 25 гр.

6 Гриссини с пармской ветчиной (в шотах) 35 гр.
 
7 Канапе с бужениной и каперсами 25 гр.

8 Канапе с моцареллой и черри томатами 20 гр.

9 Канапе с голубым сыром и виноградом 20 гр.

10 Канапе с козьим сыром и вялеными томатами 20 гр.

11 Рулетики из баклажанов с сыром 20 гр.

12 Рулетики из ветчины с сыром 20 гр.

13 Севиче из маринованного лосося 
с ананасом (мартинка) 60 гр.

14 Валованы с красной икрой 10-15 гр.

15 Тигровые креветки 
с остро-сладким соусом (в шотах) 25 гр.

 
16 Гаспаччо с базиликом (в шотах) 60 гр.

17 Тарталетка с сыром Маскарпоне 
и свежей клубникой 30 гр.

18 Тарталетка с вишней и кремом “Сабайон” 45 гр.

19 Тарталетка с шоколадным кремом 30 гр.

20 Мусс шоколадный (в шотах) 50 гр.

21 Мусс экзотический (в шотах) 50 гр.

22 Фруктовый мини шашлычок 70 гр.

*Минимальная стоимость Приветственного
фуршета - 300 руб., включая НДС 18%.
Алкогольные напитки  и  сбор за обслуживание
оплачиваются дополнительно.

Банкетный зал "Монарх"
117574, Москва, Новоясеневский пр-т, 1Б. кор. 1

Банкетная служба: +7 (495) 984 3808
Отдел продаж: +7 (495) 987 4000

banket@princeparkhotel.ru 
www.princeparkhotel.ru

МЕНЮ
ПРИВЕТСТВЕННОГО ФУРШЕТА
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1 Рыбная тарелка 70 гр.
 (семга слабой соли, масляная рыба, угорь копчёный)

2 Мясные деликатесы 70 гр.
 (буженина по-домашнему, рулет куриный, язык телячий)

3 Ассорти рулетиков 80 гр.
 (баклажан со сливочным порфе и грецким орехом, 

ветчина с сыром, лосось в лаваше с зеленью)

4 Ассорти сыров 80 гр.
 (сыр «Эдам», «Чедер», «Пармезан», подаётся с медовым соусом

5 Ассорти из свежих овощей 70 гр.
 (помидор, огурец, перец болгарский, редис, зелень)

6 Маринованные лесные грибы 80 гр.
 (опята, маслята, белые, сладкий лук)

7 Русский разносол 80 гр.
 (маринованные: черри, корнишоны, патиссоны, перец)

8 Маслины/Оливки («гигант») 50 гр.

САЛАТЫ
9 «Цезарь» с креветками 70 гр.
 (салат «Романо», соус «Цезарь, гренки, креветки жареные)

10 «Греческий» 70 гр.
 (огурцы, помидоры, перец сладкий, 

оливки греческие, сыр брынза, «крымский» лук)

11 «Семирамис» 80 гр.
 (язык телячий, яйцо, шампиньоны, огурцы свежие, майонез)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
12 Жульен из шампиньонов 120 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
13 Свиная корейка маринованная в пряных травах 100 гр.
 (свиная корейка запеченная с розмарином и чесноком. 

Подается с медово – горчичным соусом)

14 Семга запеченная 100 гр.
 (стейк из семги, запеченный в тесте «Фило» 

со шпинатом. Подаётся с соусом «Шампань»)

ГАРНИРЫ
15 Картофель, запеченный с розмарином 100 гр.
 (дольки картофеля запеченные с розмарином)

16 Овощи-гриль 100 гр.
 (запеченные баклажаны, перец сладкий, цукини)

ДЕСЕРТ
17 Ассорти из свежих фруктов 250 гр.
 (виноград, ананас, яблоки, груши, клубника, физалис)

*В стоимость включен НДС.
Сервисное обслуживание оплачивается
отдельно в виде  10 % от общего счета.

БАНКЕТ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1 Ассорти мясное 60 гр.
 (рулет из курицы, буженина, говядина)

2 Бастурма, суджук 40 гр.
 
3 Ассорти рыбное 60 гр.
 (семга, масляная  рыба, балык)

4 Ассорти сыров 60 гр.
 (чанах, брынза, чечил)

5 Ассорти из свежих овощей 100 гр.
 (помидор, огурец, перец острый)

6 Ассорти из зелени 30 гр.
 (котем, укроп, лук, базилик, кир-салат, тархун )

7 Маслины/Оливки 40 гр.

8 Лимон 30 гр.

9 Солений 80 гр.

10 Рулеты из баклажан 40 гр.
 (баклажаны, грецкий орех, зелень)

САЛАТ (на выбор 3 позиции)
11 Салат “Черри” 60 гр. 

(помидоры черри, говяжья вырезка, куриное филе, заправка соевая)

12 Салат “Цезарь” 60 гр. 
(с курицей, с креветками, с лососем)

13 Салат “Столичный” 60 гр.
 (запеченное куриное филе, отварной картофель, соленые 

огурцы,  отварное  яйцо, майонез, зелень)

14 Салат “Греческий” 60 гр.
 (свежие помидоры, огурцы, перец сладкий, 

лук красный, сыр “Фета)

15 Салат с куриной грудкой и гранатом 60 гр.
 (куриное филе, гранат, заправка)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (на выбор 1 позиция)
16 Хачапури 100 гр.

17 Долма 100 гр.

18 Жульен 120 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (на выбор 1 позиция) 
19 Шашлык ассорти 200 гр.
 (свинина, баранина, телятина мякоть)

20 Запеченная рыба 150 гр. 
(лосось, форель, семга)

21 Люля-кебаб 150 гр.
 (куриная)

ГАРНИРЫ 
22 Картофель запеченный 100 гр.

23 Овощи на мангале 150 гр.

ДЕСЕРТ 
24 Ассорти из свежих фруктов 300 гр.

БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА ПО ЖЕЛАНИЮ 
25 Поросенок 1 кг. (3-6 кг.) –  1 500 q

26 Стерлядь 1 кг. (2,5-4 кг.) –  2 000 q

27 Индейка 1 кг. (3-5 кг.) –  1 500 q

Суммарный вес на персону - 2 100 гр.
*В стоимость включен НДС.
Сервисное обслуживание оплачивается
отдельно в виде  10 % от общего счета.

КАВКАЗСКОЕ МЕНЮ:
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 4 000 q*
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Рыбная тарелка
(семга слабой соли, масляная рыба, угорь копчёный)

Мясные деликатесы
(буженина по-домашнему, рулет куриный, язык телячий)

Ассорти рулетиков
(баклажан со сливочным порфе и грецким орехом, ветчина с сыром, лосось в лаваше с зеленью)
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Ассорти сыров
(сыр «Эдам», «Чедер», «Пармезан», подаётся с медовым соусом)

Ассорти свежих овощей
(помидор, огурец, перец болгарский, редис, зелень)

Маринованные лесные грибы
(опята, маслята, белые, сладкий лук)
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Русский разносол
(маринованные: черри, корнишоны, патиссоны, перец)

Маслины/Оливки
(гигант)

«Цезарь» с креветками
(салат «Романо», соус «Цезарь, гренки, креветки жареные)
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«Греческий»
(огурцы, помидоры, перец сладкий, оливки греческие, сыр брынза, «крымский» лук)

«Семирамис»
(язык телячий, яйцо, шампиньоны, огурцы свежие, майонез)

Жульен из шампиньонов
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Свиная корейка маринованная в пряных травах
(свиная корейка запеченная с розмарином и чесноком. Подается с медово – горчичным соусом)

Семга запеченная
(стейк из семги, запеченный в тесте «Фило» со шпинатом. Подаётся с соусом «Шампань»)

Картофель, запеченный с розмарином
(дольки картофеля запеченные с розмарином)
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Овощи-гриль
(запеченные баклажаны, перец сладкий, цукини)

Ассорти из свежих фруктов
(виноград, ананас, яблоки, груши, клубника, физалис)
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Цыплёнок табака
(аджар, грибы, масло сливочное)

Шашлык из сёмги
(с картофелем)

Долма в виноградных листьях
(филе говяжье, рис, масло сливочное, виноградные листья, мацони)


