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БАНКЕТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы с радостью подберем идеальное место и 
меню для проведения мероприятия вашей мечты!
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Единственный ресторан в Санкт-Петербурге с 
сенсорными экранами в каждом столе. Через них 
можно попросить помощь официанта, заказать 
еду, посмотреть трансляцию из детской комнаты, 
вступить в переписку с другими гостями или 
поиграть в онлайн-игры в ожидании заказа.

DIGITAL РЕСТОРАН ИГРИСТЫЕ

МЫ ОБЪЕДИНИЛИ ГАСТРОНОМИЮ И ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Мы представляем сбалансированную европейскую кухню с 
элементами паназиатской и японской. Для каждого гостя мы 
индивидуально подходим к блюду. В нашем кондитерском цеху 
всегда свежее приготовление десертов для вас.



Ассорти маринадов 100г 
Мясное плато 90г 
Сельдь с картофелем стоун 100г

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 1600 Р / ЧЕЛ.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Греческий салат 
Оливье классическое 
Сельдь под шубой 
Салат цезарь с курицей 

САЛАТЫ
2 салата на выбор по 100г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
80г

Домашний морс 
Сок в ассортименте

НАПИТОК
1 напиток на выбор 200мл

Итоговый выход 1020г

Айдахо 
Запеченные овощи 
Картофель фри 
Картофель стоун

ГАРНИРЫ
1 гарнир на выбор 100г

Свинина на гриле 150г 
Филе грудки на гриле 120г

ГОРЯЧЕЕ
1 горячее на выбор



Ассорти маринадов 100г 
Лосось с/с 50г 
Мясное плато 90г 
Рулетики из ветчины с сыром 30г 
Сельдь с картофелем стоун 100г

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 2500 Р / ЧЕЛ.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Греческий салат 
Оливье классическое 
Салат пикантный  
Салат с вешенками 
Сельдь под шубой 
Салат цезарь с курицей 

САЛАТЫ
3 салата на выбор по 100г

Жульен в мешочке с грибами 
Жульен в мешочке с курицей

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1 закуска на выбор 80г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
80г

Домашний морс 
Сок в ассортименте

НАПИТОК
1 напиток на выбор 200мл

Итоговый выход 1280г

Айдахо 
Запеченные овощи 
Картофель фри

ГАРНИРЫ
1 гарнир на выбор 100г

Свинина на гриле 150г 
Филе грудки на гриле 120г

ГОРЯЧЕЕ
1 горячее на выбор



Ассорти маринадов 100г 
Мясное плато 100г 
Рыбное ассорти 60г 
Ролл с лососем с/с и сливочным 
соусом 100г 
Сельдь с картофелем стоун 100г

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ 3000 Р / ЧЕЛ.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Греческий салат 
Оливье классическое 
Салат пикантный  
Сельдь под шубой 
Салат цезарь с курицей 

САЛАТЫ
3 салата на выбор по 100г

Жульен в мешочке с грибами 
Жульен в мешочке с курицей 
Бризоль классический

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1 закуска на выбор 80г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
80г

Домашний морс 
Сок в ассортименте

НАПИТОК
1 напиток на выбор 200мл

Итоговый выход 1400г

Айдахо 
Запеченные овощи 
Картофель фри 
Картофель стоун

ГАРНИРЫ
1 гарнир на выбор 100г

Индейка в беконе 180г 
Утиная грудка с брокколи  
150г

ГОРЯЧЕЕ
1 горячее на выбор
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В заведении 4 зала с модным и стильным 
интерьером, отвечающим всем дизайнерским 
трендам современности. Сдержанная цветовая 
палитра, мягкие диваны и приятное освещение. 

Для маленьких гостей подготовили специальное 
меню и открыли детскую комнату с горкой. 
Родители могут посмотреть на экранах трансляцию 
из игровой в режиме реального времени. 

DIGITAL РЕСТОРАН ИГРИСТЫЕ

Ресторан Игристые — это не просто ресторан будущего. Это уютное 
и красивое место для тёплых встреч с друзьями, семейного отдыха и 
приятных мгновений, для которых не нужно искать особенный повод.
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Телефон: +7 (812) 207-07-13 

Почта: info@ittoo.ru 

Наш сайт: igristie.ru 

Вконтакте: @igristie 

Инстаграм: @igristie

НАШИ КОНТАКТЫ

mailto:info@ittoo.ru
http://igristie.ru

