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остиница «Астерия» располагается на набережной реки Фонтанки, 71, в
историческом центре Санкт-Петербурга. Удобное расположение гостиницы, комфортные
номера, наличие конференц-зала и ресторана, огромный спектр дополнительных услуг
делает нашу гостиницу максимально удобным местом пребывания любого гостя.

Молодоженам
у нас нравится!
ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБНЫХ И
КОРПОРАТИВНЫХ ТОРЖЕСТВ
В РЕСТОРАНЕ ГОСТИНИЦЫ «АСТЕРИЯ»!

10 причин провести банкет в ресторане гостиницы «Астерия»:
Мы готовы предложить 4 варианта меню стоимостью 1500 руб., 2000 руб., 2500 руб.,
3000 руб. или составить для Вас индивидуальное предложение с учетом Ваших
пожеланий по ассортименту и стоимости
В зале может комфортно разместиться до 60 гостей
Минимальная сумма для закрытия зала 30 000 руб
Вы можете принести свои алкогольные и б/а алкогольные напитки, фрукты и торт
У нас нет пробкового сбора и оплаты за закрытие зала
Мы оформим приветственный фуршет для Ваших гостей без дополнительной платы
Разместим гостей в нашем отеле со скидкой 20%
Мы не берем оплату за праздничное оформление зала
Наш ресторан находиться в центре города
При заказе на 75 000 руб. подарим проживание в лучшем номере отеля с джакузи и
видом на набережную реки Фонтанки

www.asteria.ru
www.asteria.ru

191023, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 71
тел./факс + 7 (812) 335-68-88, e-mail: e.nikolaeva@asteria.ru

выход

1500 р. + 10%

40
90
55
50

Оливки/маслины Гигант

выход

2500 р. + 10 %

Кофе или чай...............................................................................................0,2

Морс клюквенный домашний ....................................................................0,2

Безалкогольные напитки

Хлебная корзина (3 вида булочек и сливочное масло........... .............60/15

Овощи гриль с соусом «Песто» ..............................................................120

Рис Басмати с кунжутом и кунжутным маслом.......................................120

Картофель «По-деревенски» запеченный с розмарином........................120

Гарнир на выбор

Запеченное филе трески с грибным жульеном.................................120/30

Безалкогольные напитки
Морс клюквенный домашний ....................................................................0,2
Кофе или чай..............................................................................................0,2

Хлебная корзина (3 вида булочек и сливочное масло.........................60/15
Чиабатта запеченая с розмарином............................................................70

Овощи гриль с соусом «Песто» ..............................................................120

Рис Басмати с кунжутом и кунжутным маслом.......................................120

Мини картофель запечённый со сливочным маслом и зеленью..........12 0

Гарнир на выбор

Запеченное филе трески с грибным жульеном................................120/30

Медальоны из свинины с беконом с черничным соусом .............130/20
Запеченное филе красного окуня с облепиховым соусом............130/20
Утиная ножка Конфи с соусом «Демигляс» и фенхелем..........150/30/10
Филе индейки со сливочным соусом и зеленым горошком .....120/20/10
Гарнир на выбор
Мини картофель со сливочным маслом и зеленью............................120
Овощи гриль с соусом «Песто» ..........................................................120
Пюре из яблок и сельдерея..................................................................120

Куриная грудка гриль. с томатами и болгарским перцем...............120/15/15

Филе лосося томленое в белом вине со шпинатным соусом ........130/20

Цыпленок Табака (1/2) с соусом «томатная Сальса»......................175/25

Основное блюдо (на выбор)

Безалкогольные напитки
Морс клюквенный домашний ....................................................................0,2
Кофе или чай..............................................................................................0,2

Хлебная корзина (3 вида булочек и сливочное масло........................60/15
Чиабатта запеченая с розмарином.........................................................70

Основное блюдо (на выбор)

Горячая буженина гриль с соусом «сливочный Демигляс».............120/30

Горячая закуска на выбор
Жульен с курицей и лесными грибами в блинах ...................
................120
Мидии Гиганты запеченные под сыром ...................
..............................120
Спринг-роллы с курицей. креветками и соусом «Тайский чили» ....3 шт.

Салат «Цезарь» с курицей ............................................................. .....100
Салат с Киноа, креветками, авокадо и рукколой .................................70
Салат с ростбифом и вялеными томатами ...........................................70

Оливье с телячьим языком и раковыми шейками ...............................100

45
Волованы с сыром маскарпоне и лососем слабой соли
Лосось шеф-посола с розовым перцем, оливками и лимоном 80/40/10
Мясное ассорти
50
Сырное ассорти
40
Овощной букет
90
70
Заливное из языка
55
Домашний паштет из индейки с брускеттой
Салаты

Холодные закуски

Меню №3

Основное блюдо (на выбор)

Жульен с курицей и лесными грибами в блинах ...................................12 0

Горячая закуска на выбор
Мини куриные шашлычки с соусом Терияки .........................................120

Салат «Тайский» с болгарским перцем и говяжьей вырезкой ............10 0

Оливье с телячьим языком и раковыми шейками ..............................10 0
Салат с копченой треской и жареным фенхелем ...............................100

Рыбное ассорти
Салаты

Овощной букет

Сырное ассорти

Мясное ассорти

Тихоокеанская сельдь с молодым картофелем

60/5
70
50

выход

2000 р. + 10 %

Рулетики из баклажана "по-грузински"

Холодные закуски

Меню №2

Фаршированные цуккини с грибами под сыром.........................120

Жульен с курицей и лесными грибами в блинах .................................... 120

Горячая закуска на выбор

«Зимний оливье» с отварной говядиной и зеленым горошком...... ......100

Салат с копченой куриной грудкой, апельсинами и картофелем ............70
«Сельдь под шубой» с печеными яблоками ......................................... 100

Салаты

Рулетики из баклажана "по-грузински"
60/5
70
Тихоокеанская сельдь с молодым картофелем
Мясное ассорти
50
Буженина, говяжья грудинка, куриный рулет, телячий язык, хрен,
горчица
40
Сырное ассорти
Сыры Дор Блю, Пармезан, Гауда, Камамбер, Моцарелла, мёд и
виноград
90
Овощной букет
Томаты, огурцы, паприка, редис, зелень

Холодные закуски

Меню №1

Меню ресторана гостиницы «Астерия»

Тел.335-68-88, www.asteria.ru, www.vk.com/asteriahotel

Ресторан гостиницы «Астерия»
Элегантный, оформленный в классическом стиле в золотисто-медовых тонах, ресторан
гостиницы Астерия, расположенный у причала на набережной реки Фонтанки - безупречное
место для проведения свадебных торжеств, юбилеев, праздничных мероприятий до 60 человек.
Мы сможем предложить Вам различный тип рассадки как традиционный, так и
европейский.

ПРИМЕРЫ РАССАДКИ В РЕСТОРАНЕ ГОСТИНИЦЫ «АСТЕРИЯ»

Гостевая зона ресторана Астерия идеально подходит для проведения приветственного
фуршета для Ваших гостей, во время которого гости смогут за бокалом шампанского
познакомиться, пообщаться, обменяться впечатлениями.
В Банкетном меню подобраны блюда русской и европейской кухни, которые не оставят
равнодушным даже искушенного гурмана.

www.asteria.ru
191023, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 71
тел./факс + 7 (812) 335-68-88, e-mail: e.nikolaeva@asteria.ru

Особенные номера для молодожёнов
Love сьют и Фонтанка сьют
Золотисто-медовый декор в номере Love сьют, большая кровать и зеркальный потолок
создают неповторимый стиль и атмосферу значимого события.
Номер Фонтанка сьют оформлен в нескольких цветах, с небольшой гостиной и спальней.
В ванной комнате гостей ждёт джакузи, мягкие халаты, тапочки, необходимый набор
парфюмерии.
Из всех номеров сьют открывается потрясающий вид на реку Фонтанку и старый город. а окна
выходят на солнечную сторону.

Свадебные пакеты в дополнение к номеру
В стоимость пакета "Престиж",
за 2000 рублей входит:
 игристое вино и фруктовая тарелка
 украшение лепестками роз
 утром - завтрак в номер
 сертификат на первую годовщину свадьбы на

услуги ресторана и проживание 20%

В стоимость пакета "Люкс",
за 3300 рублей входит:
 бутылка итальянского игристого вина
 украшение лепестками роз и свечами
 фруктовая тарелка
 утром - завтрак в номер
 сертификат на первую годовщину свадьбы на

услуги ресторана и проживание 20%
 трансфер в черте города (в отель или из
отеля)

Заселение в номер после 18:00, выезд до 16:00 на следующий день

www.asteria.ru
191023, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 71
тел./факс + 7 (812) 335-68-88, e-mail: e.nikolaeva@asteria.ru

Номера для гостей

В отеле доступно 8 категорий номеров для Вашего комфорта, от уютного
одноместного номера до двухкомнатного люкса с джакузи и видом на город. Каждого
гостя ждёт наш бесплатный завтрак, тёплый приём и отличный сервис.
Вы можете забронировать любой из номеров со скидкой 20% для своих гостей.

www.asteria.ru
vk.com/asteriahotel

www.asteria.ru
Instagram:
@asteria_hotel
191023, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 71
тел./факс + 7 (812) 335-68-88, e-mail: e.nikolaeva@asteria.ru

