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О проекте
Друзья! 
Во всех наших начинаниях мы были первыми! 
Мы создали лучшую в Санкт-Петербурге кулинарную  
студию  Food Loft. 

В начале 2020 года мы запустили на прекрасном 
курорте Охта Парк дружелюбный кейтеринг с меню, 
сервисом и менеджментом, которые не может 
предложить ни одна загородная площадка  
на сегодняшний день! 

И теперь мы рады поделиться с вами еще одной 
прекрасной новостью! 

В сотрудничестве с Охта Парк мы запускаем новый, 
уникальный, единственный в своем роде  
на Северо-Западе проект – Food Loft BBQ. 

Это проект, в котором мы с вами вместе готовим на 
свежем воздухе с максимальным вовлечением в 
процесс.  

Это интересно, весело,  
             вкусно и интерактивно



Мы предлагаем вам: 

Корпоративные и частные BBQ праздники  
на территории Охта Парка в демонстрационном 
формате и с вашим участием.  

Открытые мастер-классы и BBQ вечеринки на 
территории Охта Парка. 

Выезд к вам в коттеджи с нашим первоклассным 
оборудованием, продуманным меню, великолепными 
шоу-поварами, выверенным сервисом, всем 
необходимым оборудованием и посудой под ключ. 

Дополнительно к основному меню мы готовы 
предложить : 

-приветственные закуски 
-закуски в стол 
-продуманный выбор вина и услуги сомелье 
-детское меню 
-шоу мороженое на жидком азоте 
-фруктовые корзины 
-вкуснейшие, абсолютно натуральные домашние торты 

И безусловно, мы готовы обсудить и составить 
индивидуальное меню согласно вашим пожеланиям  
и вкусовым предпочтениям! 

Просто доверьте нам свое мероприятие,  
и мы возьмем все хлопоты и заботы на себя.

О проекте

Нас рекомендуют  
               друзьям и партнерам





САЛАТЫ 
Салат с домашней страчателлой, свежими 
томатами, кинзой, красным луком, оливками, 
каперсами и купажом винных уксусов с 
ассорти нежной зелени 

Картофельный салат с солеными, 
маринованными огурцами  
и копченой швабской колбасой 

ГАРНИРЫ 

Картофель Айдахо, приготовленный в специях 

Жареная капуста 2-х видов 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 
Куриные Нюрнбергские колбаски 
(Rostbratwurst) 

Говяжьи мюнхенские колбаски (Weisswurst) 
Подаются с Дижонской горчицей, хреном,  
домашним кетчупом и сладким конфитюром из 
лука 

Швайнбратен 
Свиная шея маринованная в тёмном пиве, 
приготовленная на гриле с глазировкой 

ДЕСЕРТ 
Бананы с орехово-шоколадной начинкой  
и гранолой из песочного теста

Масса блюд на персону 1060 г Стоимость на персону 4390 руб. 

Меню Бавария 10% 
Дополнительный 

сбор за 
обсулживание



Меню «Мясное ассорти»

Холодная закуска 
Тирадито Быстро маринованный лосось  
в соке цитрусовых с маракуйей и кинзой 

Салат 
Салат из свежих овощей с ассорти 
маринованного лука 

Гарниры 
Рагу из свежих овощей на паэльере  

Пряный мини-картофель  

Горячие блюда 
Медальоны из говядины с соусом Чимичури 

Свиные ребра су-вид на гриле с гремолатой  

Куриные лолипопы из куриных ножек c соусом 
BBQ 

Десерт 
Жарено-печеная слива в апельсиновой 
карамели с гранолой и заварным кремом

10% 
Дополнительный 

сбор за 
обсулживание

Масса блюд на персону 990 г Стоимость на персону 4570 руб. 



Салаты 
Овощной салат с фенхелем, дайконом Юдзу  
и миксом семян 

Салат с консервированным тунцом, авокадо  
и томатами конкасе  

Гарнир 
Обжаренная на паэльере кукуруза со стеблем 
сельдерея с ароматными специями, 
сливочным маслом и свежей зеленью 

Баклажаны гриль с копченым злаковым 
попкорном, овощным Жу и маслом из зеленого 
лука 

Горячие блюда 
Подкопчённое филе трески на овощной 
подушке 

Альтернативный стейк Топ Блейд  
в классическом исполнении 

Паэлья с курицей и морепродуктами 

Десерт 
Груша в мускатной карамели с гранолой

Меню «Микс кухонь мира» 10% 
Дополнительный 

сбор за 
обсулживание

Масса блюд на персону 950 г Стоимость на персону 4690 руб. 



Салаты 
Тайский салат с говядиной и рыбными битыми 
огурцами 

Салат из ассорти грибов с фунчозой 
( древесный, ледяной, шиитаке ) 

Гарниры 
Рис по-тайски с овощами 

Овощные шашлычки в специях 

Горячие блюда 
Шалфейный копченый цыпленок 

Сибас в тайском стиле, запеченный в фольге  
с зеленым карри 

Сочный шашлык из свинины 

Десерт 
Чизкейк с имбирным печеньем, грилованным 
ананасом с цитрусовой карамелью

Азиатское меню на гриле 10% 
Дополнительный 

сбор за 
обсулживание

Масса блюд на персону 1150 г Стоимость на персону 4860 руб. 



Салаты 
Спелые томаты с маринованным луком  
и миксом свежей зелени 

Салат Цезарь с карри цыплёнком Корнишон, 
пармезаном и пшеничными крутонами 

Гарниры 
Аджаб сандал (соте из баклажанов со 
специями) 

Жареные картофельные чипсы со специями и 
сметано-пряным соусом 

Горячие блюда 
Люля-кебаб из говядины 

Плов из булгура с курицей 

Форель штучная по-восточному с гранатом  
и зеленью 

Десерт 
Пахлава из фило теста

Восточное меню на гриле 10% 
Дополнительный 

сбор за 
обсулживание

Масса блюд на персону 1050 г Стоимость на персону 5090 руб. 



Салаты 
Коул Слоу из 2-х видов капусты 

Овощной салат из сезонных овощей и зелени 

Гарниры 
Печеный картофель с пряными травами и 
соусом из сметаны 

Соте из свежих овощей на паэльере 

Соусы 
Чимичури, соус «Пьяная вишня» 

Горячие блюда 
Стриплойн, Рибай, Филе Миньон с соусом BBQ 

Десерт 
Чизкейк с имбирным печеньем, грилованным 
ананасом с цитрусовой карамелью.

Премиальные стейки 10% 
Дополнительный 

сбор за 
обсулживание

Масса блюд на персону 1090 г Стоимость на персону 5690 руб. 



Салаты 
Нисуаз с консервированным тунцом, 
хрустящей рукколой и бальзамическим соусом 

Салат с копченой треской, сливочным авокадо, 
карпаччо из томатов и майонезом  
из рукколы 

Гарниры 
Spring картофель с чесночным шпиком  
на гриле 

Овощные шашлыки в специях 

Соусы 
Чимичури, соус «Пьяная вишня» 

Горячие блюда 
Топ Блейд, Чак Ролл, Денвер c соусом BBQ 

Десерт 
Чизкейк с имбирным печеньем,  
грилованным ананасом и цитрусовой 
карамелью

Альтернативные стейки 10% 
Дополнительный 

сбор за 
обсулживание

Масса блюд на персону 1010 г Стоимость на персону 5340 руб. 



Welcome закуски 10% 
Дополнительный 

сбор за 
обсулживание

Welcome #1 
Брускетта с баклажанами и грибами 

Брускетта с тапенадой из оливок 

Брускетта с томатами и рукколой 

Welcome #2 
Профитроли со сливочной макрелью и гелем 
из укропного огурца 

Мини-леденцы из пате из печени кролика с 
фисташками и пшеничным апельсином 

Мусс из горгонзолы с ягодным кули и рисовым 
чипсом 

Welcome #3 
Креветка гриль в тесте Катаифи со сладким 
чили 

Тунец Татаки с соусом том ям и капеллини  
из цукини 

Говядина, домашняя страчателла,  
вяленый томат 

Корнет из фило теста с тартаром из лосося  
и муссом из авокадо 

Welcome #1 — 3700 руб. Welcome #2 — 4200 руб. Welcome #3 — 4900 руб. 
Стоимость указана на 10 человек



Закуски 
Ассорти солений (огурцы солёные, патиссоны,  
томаты черри, грибы маринованные) 

Хлебная корзина на гриле (2 вида багета:  
ржаной, пшеничный с пряным чесночным  
маслом) 

Овощной салат (ассорти томатов, огурец, 
маринованный красный лук со свежими  
листьями салата ) с пряным травяным  
оливковым маслом или йогуртовой  
заправкой  

Ассорти тарталеток из фило теста  
(с домашней рикоттой и пряной грушей,  
с тыквой и горгонзолой, с рийетом из  
копчёного лосося, с пате из печени цыплёнка  
с белыми грибами и брусникой) 

Фруктовая корзина сезонная  

Сырное плато (Монте блум, качота  
с красным перцем, монтазио, конфитюр  
из ревеня, орехи, виноград)  

Мясное плато (оленина х/к, пастрами  
из говядины, бастурма из говядины,  
испанская колбаса чоризо)  

Тирадито из лосося (лосось  
маринованный в цитрусовом соке  
с маракуйей, чили и свежей кинзой)  

Шоу мороженое на жидком азоте  
(от 10 порций) 

Напитки (1 л) 
Домашний морс (клюква, брусника) 

Домашний лимонад (груша, тархун) 

Домашний лимонад (клубника, базилик)

Закуски, напитки 10% 
Дополнительный 

сбор за 
обсулживание

500 г/1300 р. 

300 г/590 р. 

500 г/890 р. 

400 г/1420 р. 

1000 г/2100 р. 

500 г/2560 р. 

400 г/2380 р. 

400 г/2090 р. 

460 р. на чел. 

590 р. 

670 р. 

670 р. 


