Свадебное торжество
в отеле Sheraton
Moscow Sheremetyevo
В стоимость свадебного предложения
входит праздничное меню на Ваш выбор,
возможность комплементарно
привезти алкогольные напитки,
аренда банкетного зала,
площадка для выездной регистрации,
номер люкс для новобрачных,
бутылка игристого вина
и сладкий комплемент от отеля,
завтрак на двоих в номере,
поздний выезд,
посещение бассейна, хаммам и сауны.
Дополнительно оплачивается
стоимость аренды шатра или зала.

Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel
Москва, 141411, Международное шоссе, д.28Б/5 | T (495) 229 0010 | marriott.com.ru/mowsh

Меню «Сапфир»
5950,- за персону
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ
КОКТЕЙЛЬ
Тигровые креветки
в хрустящей кокосовой стружке (20 г)
Канапе из клубники и ананаса
в манговом соусе (20 г)

САЛАТЫ

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Кулебяка с семгой (120 г)

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
в стоимость меню входит одно горячее блюдо
на выбор. Согласовывается заранее

Медальоны из говядины с грибным рагу
и цуккини на гриле (120/140/40 г)

блюда сервируются в стол

или

Салат из тунца на гриле
с руколой и авокадо (60 г)

Сибас с зеленой спаржей, фенхелем,
кули из сладкого перца и икрой из лимона
(120/140/30 г)

Салат из ягненка с запеченной тыквой,
гранатом и мятной заправкой (60 г)
Салат с перепелкой и листьями шпината (60 г)
Тайский салат с тигровыми креветками (60 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ДЕСЕРТ
Фруктовая нарезка с ягодами (120 г)

НАПИТКИ

блюда сервируются в стол

Вода цитрусовая (200 мл)

Рыбное Трио (50 г)

Чай

осетр горячего копчения, Гравлакс, масляная рыба

Пармская ветчина с дыней и гриссини (30 г)

Кофе

Пастрома из говядины, копченая индейка
и салями (50 г)
Сырное ассорти (50 г)

Пармезан, Чеддер, Блю Чиз

Маринованные грибы (50 г)
Блины с красной икрой, сметаной
и зеленью (50 г)
Соленья (50 г)
Свежие овощи (60 г)

Стоимость указана в российских рублях и включает 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к вашему счету.
Покупка и употребление спиртных напитков запрещены лицам до 18 лет.
Москва, 141411, Международное шоссе, д.28Б/5 | T (495) 229 0010 | marriott.com.ru/mowsh

Меню «Оникс»
5450,- за персону
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ
КОКТЕЙЛЬ
Макаронс (20 г)
Моцарелла с соусом Песто (20 г)

САЛАТЫ
блюда сервируются в стол

Классический Цезарь с курицей-гриль
и сыром Пармезан (60 г)
Салат Оливье с семгой (60 г)
Салат с копченым утиным филе, клубникой
и бальзамической заправкой (60 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Хрустящий Вонтон с креветками, курицей
и имбирным соусом (130 г)

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
в стоимость меню входит одно горячее блюдо
на выбор. Согласовывается заранее

Семга, запеченная в соусе Терияки
(120/140/40 г)

Подается с японским рисом, маринованным дайконом
и соусом Юдзу

или

Салат по-шаньдунски из баклажанов (60 г)

Томленые говяжьи щечки с муссом из
сельдерея, луковым чатни и трюфельным
соусом (140/160/40 г)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ДЕСЕРТ

блюда сервируются в стол

Рыбное Трио (50 г)

осетр горячего копчения, Гравлакс, масляная рыба

Итальянская мясная нарезка (50 г)
Пармская ветчина, салями де Милано,
карпаччо из мяса птицы

Сырное ассорти (50 г)

Фруктовая нарезка (100 г)

НАПИТКИ
Вода цитрусовая (200 мл)
Чай и кофе

Пармезан, Чеддер, Блю Чиз

Маринованные грибы (50 г)
Свежие и маринованные овощи (80 г)
Пирожки с мясом и капустой (80 г)

Стоимость указана в российских рублях и включает 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к вашему счету.
Покупка и употребление спиртных напитков запрещены лицам до 18 лет.
Москва, 141411, Международное шоссе, д.28Б/5 | T (495) 229 0010 | marriott.com.ru/mowsh

Меню «Гранат»
4750,- за персону
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ
КОКТЕЙЛЬ
Рафаэлло из сыра в кокосовой стружке (20 г)
Пате из птицы со смородиновым желе (20 г)

САЛАТЫ
блюда сервируются в стол

Салат Капрезе с руколой
и бальзамическим кремом (60 г)
Салат Оливье с говядиной
и перепелиным яйцом (60 г)

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Киш лорен с семгой, шпинатом
и овощной сальсой (120 г)

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
в стоимость меню входит одно горячее блюдо
на выбор. Согласовывается заранее

Утиная ножка конфи с карамелизованной
вишней, тыквенным муссом и хрустящей
картофельной галетой (140/160/30 г)
или

Салат с сельдереем, куриным филе, яблоком
и грецким орехом (60 г)

Филе Дорадо с томатно-базиликовым ризотто,
артишоком на гриле, руколой и сыром
Пармезан (120/180/20 г)

Салат с кальмаром на гриле и овощами
в апельсиновой заправке (60 г)

ДЕСЕРТ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
блюда сервируются в стол

Рыбное Трио (60 г)

Фруктовая нарезка (100 г)

НАПИТКИ

Копченая семга, макрель, масляная рыба

Вода цитрусовая (200 мл)

Гастрономическая тарелка (50 г)

Чай и кофе

Чоризо, копченая индейка, говядина

Маринованные грибы с зеленью (40 г)
Пряные гигантские оливки (50 г)
Свежие овощи и зелень (60 г)

Стоимость указана в российских рублях и включает 20% НДС. Сервисный сбор в размере 10% будет добавлен к вашему счету.
Покупка и употребление спиртных напитков запрещены лицам до 18 лет.
Москва, 141411, Международное шоссе, д.28Б/5 | T (495) 229 0010 | marriott.com.ru/mowsh

