УНИКАЛЬНАЯ ПАНОРАМА
И СОВРЕМЕННАЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КУХНЯ

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ

ВИДОВОЙ РЕСТОРАН

La Vue — ресторан с уникальным панорамным видом,
современной гастрономической кухней.
Здесь вас ждут незабываемые впечатления на высоте.
Видовой ресторан La Vue расположен на крыше отеля «Санкт-Петербург», 4*.
Двухуровневый ресторан рассчитан на 350 посадочных мест, включая террасы.
Пространство разделено на семь залов, среди которых:
панорамный, винотека, дегустационный, гостиная.
В ресторане есть собственный комплекс террас: всесезонная и открытая.
Всесезонная терраса имеет панорамное остекление,
профессиональное световое и звуковое оборудование, климат-контроль.
Открытая терраса — излюбленное место для отдыха в тёплое время года.
Во главе кухни ресторана стоит Антон Филиппов — один из молодых
и перспективных шеф-поваров Северной Столицы.
La Vue зарекомендовал себя как уникальная площадка с лучшим панорамным видом на Неву
и центр Северной Столицы. Ресторан идеально подходит для проведения мероприятий различного
уровня: от частных праздников до событий международного и городского масштаба. Одна из
главных особенностей ресторана — организация мероприятий со специальным
винным сопровождением от шеф-сомелье Леонида Кирсанова.
Ресторан признан «Главным открытием года 2017» по версии портала Restorating.ru,
а винная карта получила премию «Лучшей оригинальной карты вин» от независимой
премии Russian Wine Awards. La Vue — победитель в номинации «Лучший вид из окна»
профессионального конкурса Horeca UP Ultraprofessional competition 2019 и является лучшим
видовым рестораном по результатам ресторанной премии журнала Time Out.

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Угорь со сливочным соусом Унаги и огурцами

45 гр.

320 ₷

Краб со сметанным кремом и с красной икрой

30 гр.

300 ₷

Гребешок, подвяленный в чернилах
каракатицы, с грушевым пюре

30 гр.

390 ₷

Тирамису с уткой и с клюквенным вареньем

45 гр.

190 ₷

Лосось слабой соли с водорослями Комбу
и с огуречной водой

40 гр.

240 ₷

Копчёная оленина с еловым вареньем
и с муссом из белых грибов

50 гр.

490 ₷

Карпаччо из осьминога с грейпфрутовым
гелем и виноградом

50 гр.

620 ₷

Строганина из омуля с печёным картофелем
стоун и шпинатом

40 гр.

240 ₷

Овощное крудите

77 гр.

170 ₷

Вителло тоннато с каперсами и рукколой

55 гр.

290 ₷

Поке из тунца

50 гр.

290 ₷

Жареный персик с козьим сыром и клубникой 40 гр.

170 ₷

Ростбиф на цельнозерновом хлебце

60 гр.

240 ₷

Огурец с лососем и со сливочным сыром

55 гр.

270 ₷

Тарталетка с Оливье из рыбы холодного
копчения/варёного говяжьего языка

50 гр. 310/210 ₷

Заказ банкета:

+7 (812)

633-04-80

+7 (812)

633-06-46 banket@hotel-spb.ru

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Зелёный горошек с кремом
из сыра Горгонзола

45 гр.

290 ₷

Тартар из лосося

50 гр.

350 ₷

Креветки в тесте катаифи
с манго-малиновым соусом Айоли, 2 шт.

45 гр.

450 ₷

Фуагра (подаётся с бриошью
и малиновым джемом)

50 гр.

870 ₷

Мидия Киви с креветкой и соусом Айоли

45 гр.

240 ₷

Шашлык из куриных ножек с соусом Наполи

115 гр.

270 ₷

Шашлычок из лангустинов
с соусом Свит Чили

80 гр.

570 ₷

Шашлычок из лосося с огуречным соусом

90 гр.

970 ₷

Шашлычок из осьминога
с томатно-базиликовым соусом

100 гр.

1700 ₷

Дорадо-гриль, 1/2 порц.

100 гр.

790 ₷

Цыпленок корнишон гриль, 1/2 порц.

100 гр.

690 ₷

Ростбиф в соусе Демиглас с трюфелем

110 гр.

920 ₷

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Заказ банкета:

+7 (812)

633-04-80

+7 (812)

633-06-46 banket@hotel-spb.ru

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

ГАРНИРЫ
Картофель стоун, запечённый в травах

100 гр.

150 ₷

Паровые овощи

100 гр.

420 ₷

Овощи-гриль

100 гр.

420 ₷

Полента с тимьяном и сыром Пармезан

100 гр.

150 ₷

Кус-кус с овощами и оливковым маслом

100 гр.

150 ₷

Конфеты ручной работы, 1 шт.

40 гр.

210 ₷

Кейк-поп

60 гр.

90 ₷

Деконструированный лимонный тарт

60 гр.

150 ₷

Панна-котта (начинка по заказу гостя)

60 гр.

150 ₷

Мини-чизкейк

30 гр.

90 ₷

Макарони (начинка по заказу гостя)

35 гр.

90 ₷

ДЕСЕРТЫ

Заказ банкета:

+7 (812)

633-04-80

+7 (812)

633-06-46 banket@hotel-spb.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
6000 ₷ на гостя
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сезонные овощи

90 гр.

Малосольные огурчики

50 гр.

Микс оливок

50 гр.

Ассорти итальянских колбас

45 гр.

Вителло тоннато с каперсами и рукколой

70 гр.

Сырная тарелка

60 гр.

САЛАТЫ
Оливье с каперсами и рукколой

100 гр.

Салат цезарь с цыплёнком

135 гр.

Салат с жареными креветками и кабачком

125 гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Креветки в тесте катаифи с соусом Айоли
с добавлением манго

40 гр.

Оладьи из цукини с лососем слабой соли

70 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Утиная ножка с булгуром и грушевым пюре

200 гр.

Рубленый бифштекс из мраморной говядины с
луком конфи

220 гр.

Треска (лойн) с пюре из цветной капусты и
соусом с красной икрой

200 гр.

Хлебная корзина (2 вида)

60 гр.

Сезонные фрукты

90 гр.

Заказ банкета:

+7 (812)

633-04-80

+7 (812)

633-06-46 banket@hotel-spb.ru

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ
8500 ₷ на гостя
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сезонные овощи

90 гр.

Малосольные огурчики

50 гр.

Помидоры черри/грузди с копчёной сметаной

50 гр.

Ассорти итальянских колбас

45 гр.

Микс оливок

50 гр.

Сырная тарелка

60 гр.

Тарелка подвяленных морепродуктов
(лосось, тунец, гребешок)

60 гр.

САЛАТЫ
Оливье с раковыми шейками

100 гр.

Салат с осьминогом и мини-овощами

100 гр.

Салат цезарь с цыплёнком/с креветками

100 гр.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Креветки с манго, 2 шт. с соусом Айоли
с добавлением малины

80 гр.

Фуагра (подаётся с бриошью)

70 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Карельская форель

180 гр.

Говяжья вырезка с пюре из печёного картофеля

180 гр.

Утиная грудка с пюре из печёного пастернака с инжиром

220 гр.

Дальневосточный командорский кальмар-гриль

150 гр.

Хлебная корзина (2 вида)

60 гр.

Сезонные фрукты

90 гр.

Заказ банкета:

+7 (812)

633-04-80

+7 (812)

633-06-46 banket@hotel-spb.ru

Крыша Отеля «Санкт-Петербург»
Пироговская набережная, 5/2
+7 (812) 633-04-80
www.la-vue.ru
lavue.spb
lavuespb

+7 (812) 633-06-46

banket@hotel-spb.ru

