
БАНКЕТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ





CЕТ ПИНЧОС №1 300 975

CЕТ ПИНЧОС №2 275 1140 CЕТ ПИНЧОС №4 270 1090

CЕТ ПИНЧОС №3 270 980

СТАРТЕРЫ

Испанские оливки 150 790

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ

перец рамиро и фета / устричные грибы и блю чиз / 
баклажан и молодой сыр / гуакамоле и овощи / 
камамбер и инжир

анчоус и яйцо / крем-тунец с огурцом / креветки и 
молодой сыр / слабосоленый лосось и творожный 
сыр / красная икра и заварной крем

Мясное ассорти №1 150 975

испанский ростбиф на углях / телячий язык / 
ветчина / испанская колбаса сальчичон

Свежие овощи 150 790

томаты / сладкая паприка / огурцы и морковь с 
мятным йогуртом

Сырное ассорти №1 200 995

испанский сыр манчего / чеддер / пармезан / 
горгонзола / сухофрукты, орехи / инжирный 
конфитюр

Сырное ассорти №2 200 1490

козий выдержанный сыр / испанский сыр манчего / 
пармезан / горгонзола, / камамбер / сухофрукты / 
орехи / инжирный конфитюр

Мясное ассорти №2 160 1690

испанские колбасы сальчичон и чоризо / вяленая 
лопатка ломо курадо / хамон серрано / испанские 
оливки

Испанские соленья 280 890

маринованные перцы с творожным сыром / 
засоленные томаты / соленые огурцы / 
маринованный чеснок

куриный паштет и абрикос / хамон и хурма / 
чоризо и чеддер / стейк мачете и оливки / 
устричные грибы и блю чиз

камамбер и инжир / устричные грибы и блю чиз / 
куриный паштет и абрикос / хамон и хурма / 
креветки и молодой сыр

gr ц gr ц

Рыбное ассорти 150 995

слабосоленый лосось / форель холодного копчения / 
масляная рыба / копченый угорь

gr ц gr ц



Испанский оливье

с ветчиной

с копченым цыпленком

200

200

340

390

САЛАТЫ
gr ц gr ц

Цезарь

с цыпленком на гриле

с креветками

175

175

490

690

Микс-салат, свежие овощи и перечный соус

вегетарианский

с копченой индейкой

с ростбиф

135

165

165

390

640

690

ПРАЗДНИЧНАЯ ПАЭЛЬЯ

МИКСЕТА на пятерых

кальмары / креветки / мидии / курица / свинина /
испанская колбаса чоризо / испанский рис

1690 2890

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

gr ц gr цБОЛЬШОЕ ПЛАТО

МОРЕПРОДУКТОВ на троих

желтопёрый тунец / аргентинские креветки /
голубые мидии / лосось / командорский кальмар

945 2890

Микс-салат, манго и творожный сыр

вегетарианский

с креветками

165

205

590

790

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Эмпанадас

испанские мини-пирожки

с ягненком

с крабом

100

100

490

540

gr ц

ГРИЛЬ

Кальмар с терияки

Креветки со сладкими чили

Баклажан с чили-йогуртом

Шампиньоны с острым майо

150

120

140

105

690

790

390

340

gr ц



Запеченный цыпленок, 
булгур и томаты

Копченая индейка в травах,
овощное соте и соус песто 

Стейк из свинины,
соус демигляс
и картофельное пюре

Телятина на кости,
перечный соус
и запеченный картофель

340

310

310

310

820

920

820

920

Треска, голландский соус
и картофельное пюре

Стейк из лосося, испанский
рис и томатная сальса

320

290

890

1190

ГОРЯЧЕЕ

Aqua Russa газ /без газа

San Benedetto газ /без газа

Морс клюквенный

1000

750

1000

240

320

450

Домашний лимонад

малина-лемонграс
клубника-базилик
вишня-мята

1000 800

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Цены актуальны на момент публикации данного материала — 20 октября 2021 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления.

gr цgr ц

ДЕСЕРТЫ

Чуррос с кремом из манго

Медовик / от 10 порций /

Фруктовая тарелка
ананас / апельсин / свежие ягоды

140

150

750

320

290

890

gr ц

Крем каталана
с мандарином

Баскский чизкейк
с шоколадом
и вишней

180

175

320

390

gr ц

ml цml ц

*  по желанию, можно заменить гарниры

150 320Хлебная корзина
ржано-пшеничный хлеб /
пшеничный хлеб / цельнозерновой хлеб /
томатная сальса / оливковое масло 



Санкт-Петербург
Невский проспект, 53 lastorresspb@gmail.com +7 (812) 713-14-53 las-torres.ru

ВОЗМОЖНОСТИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

До 60 гостей:
банкетная рассадка в 3-х залах

До 100 гостей:
фуршет

Банкетное предложение формируется для компаний 
от 8 человек

Дополнительно включается сервисный сбор — 10% за 
услуги по организации досуга

Мы составляем предварительный заказ минимум за 7 
дней до даты меропрития (ракемендуем для Вашего 
удобства и обсуждения всех деталей сделать это 
раньше)

Оплату по безналичному расчету Вы можете 
совершить минимум за 7 дней до мероприятия

Дополнительная программа (выступления музыкантов, 
ведущих и др.) оплачивается отдельно

Мы готовы обсудить дополнительные услуги: 
украшения цветами, кейтеринг и многое другое

НАШИ
ПРАВИЛА


