
Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли

ЗАКАЗ БАНКЕТА: 
+7 (495) 258 15 00

catering@wtcmoscow.ru

Стоимость меню: 

4 400 рублей 
на человека 

(+10% за обслуживание)



АПЕРИТИВ
Сырные шарики с белым виноградом в кокосовой стружке, 18 г

Канапе с утиной грудкой, клубникой и цукатами, 17 г

Комплимент  –  бокал игристого вина (Россия), 150 мл

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти 
(рулет куриный, ростбиф, копченая индейка, утиная грудка), 60/14 г

Рыбное ассорти 
(сиг холодного копчения, нерка  слабосоленая, угорь копченый), 60/17 г

Студень домашний из говядины, 75/9 г

Ассорти из свежих овощей и зелени,  60/11 г

Ассорти сыров 
(Фьор де альпи, Эдам, Адыгейский, сыр с пажитником) 
с мармеладом из инжира, красной смородиной, физалисом и мятой, 40/14 г

Филе атлантической сельди с отварным картофелем и свежей зеленью, 50/50/8 г

Салат Купеческий 
(из говяжьего языка и отварных овощей, приправленный майонезом), 72 г  

Салат с авокадо и раковыми шейками с имбирной заправкой, 80 г

Овощной салат с рукколой и лимонно-медовой заправкой, 75/1 г

Булочки французские, сувита

Пирожки «Купеческие» в ассортименте 
(капуста, грибы, мясо) – 2 шт/чел

Масло сливочное

Заправки и соусы в ассортименте

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Грибной жюльен, запечённый в сливочном соусе, 75 г

ОСНОВНОЕ БЛЮДО*
Нежное куриное филе с бруснично-коньячным соусом 
и картофельными крокетами, 152/25/125/30 г

или
Спинка Лабардана (белая рыба северных пород) 
в сливках с лесными грибами и ризотто с сыром Пармезан, 170/90/65 г

ФРУКТЫ
Фруктовое ассорти 
(ананас, груши, киви, мандарины, виноград, красная смородина, голубика), 150 г

ДЕСЕРТ
Десерт Банакао, 80 г

Чай в сашетах Teatone / Кофе Американо свежесваренный Hausbrandt

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время 
банкета. Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого 
блюда либо дополнительная плата 400 руб/чел за возможность опроса во время 
банкета.

Цена включает 20% НДС.

ВАРИАНТ №1
ЗАКАЗАТЬ БАНКЕТ:
 +7 (495) 258-15-00
СATERING@WTCMOSCOW.RU



АПЕРИТИВ
Сырные шарики с белым виноградом в кокосовой стружке, 18 г

Канапе с утиной грудкой, клубникой и цукатами, 17 г

Комплимент  –  бокал игристого вина (Россия), 150 мл

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти 
(рулет куриный, ростбиф, копченая индейка, утиная грудка), 60/14 г

Рыбное ассорти 
(сиг холодного копчения, нерка  слабосоленая, угорь копченый), 60/17 г

Студень домашний из говядины, 75/9 г

Ассорти из свежих овощей и зелени,  60/11 г

Попурри сыров (Камамбер, Гран Морис, Эмменталь, Чеддер) с виноградом, 
клубникой и мятой, 40/14 г

Филе атлантической сельди с отварным картофелем и свежей зеленью, 50/50/8 г

Салат Купеческий 
(из говяжьего языка и отварных овощей, приправленный майонезом), 72 г

Салат с авокадо и раковыми шейками с имбирной заправкой, 80 г

Овощной салат с рукколой и лимонно-медовой заправкой, 75/1 г

Булочки французские, сувита

Пирожки «Купеческие» в ассортименте (капуста, грибы, мясо) – 2 шт/чел

Масло сливочное

Заправки и соусы в ассортименте

Цена включает 20% НДС.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Филе цыпленка и телятины с белыми грибами в сливочном соусе, 75 г

ОСНОВНОЕ БЛЮДО*
Филе индейки гриль с овощами в кокосовом молоке, 131/120/25 г

или

Спинка Лабардана (белая рыба северных пород) в сливках 
с лесными грибами и ризотто с сыром Пармезан, 170/90/65 г

ФРУКТЫ
Фруктовое ассорти 
(ананас, груши, киви, мандарины, виноград, 
красная смородина, голубика), 150 г

ДЕСЕРТ
Десерт черная смородина с белым шоколадным муссом 
и ликером Крем де Кассис 87/26 г 

Чай в сашетах / Кофе Американо свежесваренный

Выход меню на человека – 1378 г

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета.
Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо
дополнительная плата 600 руб/чел за возможность опроса во время банкета.

ВАРИАНТ №2

Стоимость меню: 

4 400 рублей 
на человека 

(+10% за обслуживание)

ЗАКАЗАТЬ БАНКЕТ:
 +7 (495) 258-15-00
СATERING@WTCMOSCOW.RU



АПЕРИТИВ
Профитроли с сыром Филадельфия, 13 г 

Канапе из ростбифа с рукколой и соусом из тунца, 16 г

Комплимент  –  бокал игристого вина (Россия), 150 мл

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное ассорти 
(отварной говяжий язык, ростбиф из вырезки, буженина, 
рулет куриный с черносливом), 60/14 г

Рыбное ассорти 
(нельма холодного копчения, форель слабосоленая, угорь  копченый), 60/17 г

Закуска русская (заливное из мясного ассорти), 120/15 г

Примавера из свежих овощей, 60/11 г

Дары леса  (грузди, белые, подосиновики, маслята), 60/10 г

Грин салат со спаржей, брынзой и льняным маслом, 80 г

Салат Столичный, 85 г

Салат ди Тоскана (из малосольной семги с листьями салата, 
сыром Моцарелла и лаймовой заправкой), 50 г

Салат из говяжьей вырезки с овощами и пикантной  заправкой, 75 г

Пирожки «Купеческие» в ассортименте: капуста, грибы, мясо – 2 шт/чел

Булочки французские, сувита

Масло сливочное

Заправки и соусы в ассортименте

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Креветки Темпура с брусничным соусом, 3 шт/30/10 г 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО*
Телячья вырезка с муссом из сельдерея с грибным рагу и каштанами, 113/130/20 г

или

Морской окунь с экзотическим соусом, луком конфи и пюре с трюфельным маслом, 

125/110/30/15 г

ФРУКТЫ
Фруктовое ассорти 
(ананас, груши, киви, мандарины, виноград, 
красная смородина, голубика), 150 г

ДЕСЕРТ
Десерт малиновый лайм с ягодами 86/25/31 г 

Чай в сашетах / Кофе Американо свежесваренный

 

Выход меню на человека – 1378 г

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета.
Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо
дополнительная плата 600 руб/чел за возможность опроса во время банкета.

ВАРИАНТ №3
ЗАКАЗАТЬ БАНКЕТ:
 +7 (495) 258-15-00
СATERING@WTCMOSCOW.RU

Стоимость меню: 

5 100 рублей 
на человека 

(+10% за обслуживание)

Цена включает 20% НДС.



АПЕРИТИВ
Канапе из утиной грудки с грушей, инжиром и цукатами из грейпа, 17 г

Канапе с жареной грушей и сыром Дор Блю, 21 г

Комплимент  –  бокал игристого вина (Россия), 150 мл

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясное плато 
(Пармский окорок, буженина, утиная грудка, филе сырокопченой индейки), 60/14 г 

Рыбное ассорти
(копченый  угорь, слабосоленая семга, палтус  холодного копчения), 60/17 г

Ассорти  сыров 
(Фьор де Альпи, Эдам копченый, Адыгейский, твердый сыр с пажитником) 
с мар-меладом из инжира, красной смородиной, физалисом и мятой, 40/14 г 

Филе атлантической сельди с отварным картофелем и чесночными гренками, 
50/50/25 г

Букет из свежих овощей и зелени 60/11 г

Ассорти солений по-домашнему, 100 г

Салат с куриным филе, ананасом и устрично-апельсиновой заправкой, 80 г

Азиатский салат с ростбифом, папайей, манго и авокадо, 75 г

Салат с запеченным лососем, артишоками и креветками, 85 г

Булочки сувита или бородинская, французская

Масло сливочное 

Заправки и соусы в ассортименте

Цена включает 20% НДС.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Креветки с соусом Васаби, 5 шт

ОСНОВНОЕ БЛЮДО*
Филе миньон с картофелем и перечным соусом, 120/100/40 г

или

Форель с пряными травами, соусом Шафран и овощами гриль, 1 шт/30/110 г 

ФРУКТЫ
Фруктовое ассорти 
(ананас, груши, киви, мандарины, виноград, красная смородина, голубика), 150 г

ДЕСЕРТ
Суфле маракуйя с шоколадным муссом 88/27 г

Чай в сашетах / Кофе Американо свежесваренный 

Выход меню на человека – 1367 г

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета.
Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо
дополнительная плата 600 руб/чел за возможность опроса во время банкета.

ВАРИАНТ №4
ЗАКАЗАТЬ БАНКЕТ:
 +7 (495) 258-15-00
СATERING@WTCMOSCOW.RU

Стоимость меню: 

5 800 рублей 
на человека 

(+10% за обслуживание)

Стоимость меню: 

5 100 рублей 
на человека 

(+10% за обслуживание)

ЗАКАЗ БАНКЕТА: 
+7 (495) 258 15 00

catering@wtcmoscow.ru



Стоимость меню: 

5 100 рублей 
на человека 

(+10% за обслуживание)

АПЕРИТИВ
Канапе из сыра Бри с малиной и соусом ванильным, 24 г

Тунец в кунжуте с малосольным огурцом, 16 г

Комплимент  –  бокал игристого вина (Россия), 150 мл

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Ассорти мясное 
(отварной говяжий язык, ростбиф из вырезки, брезаола, 
сырокопченый филей), 60/20 г

Рыбное ассорти 
(белужий бок, семга слабосоленая, угорь копченый 
с  каперсами и розмарином), 60/24 г

Заливное из индейки с маринадами, 120/15 г

Овощная мозаика с пряными травами, 60 г

Сырная тарелка с виноградом, клубникой и мятой,  40/14 г

Попьет из Пармской ветчины с запеченным перцем и рукколой, 40/10 г

Кусочки сочной говядины с имбирно-мятным соусом, 85 г

Салат с карамельным лососем, овощами и лаймовой заправкой, 85 г

Салат с куриным филе и томатным чатни, 75 г

Булочки сырные, французские, сувита, гриссини

Масло цветное

Заправки и соусы в ассортименте

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Перепел с грибным ризотто и яблочным пюре Кальвадос, 125 г

ОСНОВНОЕ БЛЮДО*
Рибай с печеными овощами и соусом розмарин, 113/110/30/50 г

или

Сибас  средиземноморский, фаршированный спаржей 
с овощным жульеном и соусом шафран, 1шт/77/100/30 г

ФРУКТЫ
Фруктовое ассорти с ягодами 
(голубика, ежевика, красная смородина, клубника, ананас, киви, 
мандарины, виноград красный и зеленый, груша, физалис, мята), 200 г

ДЕСЕРТ
Десерт груша-бри мадера 128/20 г

Чай в сашетах / Кофе Американо свежесваренный

 

Выход меню на человека – 1482 г

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета.
Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо
дополнительная плата 600 руб/чел за возможность опроса во время банкета.Цена включает 20% НДС.

ВАРИАНТ №5
ЗАКАЗАТЬ БАНКЕТ:
 +7 (495) 258-15-00
СATERING@WTCMOSCOW.RU

Стоимость меню: 

6 500 рублей 
на человека 

(+10% за обслуживание)



АПЕРИТИВ
Аперитив

Конфета из слабосоленого лосося с белым вином, 16/2 г

Боккончини с томатно-клубничным тар-таром, 33 г

Броше из свежих ягод с ванильным соусом, 22 г

Комплимент  –  бокал игристого вина (Россия), 150 мл

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Лепестки сыровяленых деликатесов с грушей фламбе, 60/22/208 г

Трио из осетрины, форели и белужьего бока с лимонным желе, 60/17 г

Галантин из палтуса с соусом васаби, 75/4 г

Ассорти из короткоплодных огурцов, бакинских помидоров и разноцветного 
болгарского перца, 60/11г

Сырное плато с виноградом, свежей клубникой и цветочным медом, 40/14/40 г

Рулетики из цукини с кедровыми орешками, 60 г

Салат с голубым сыром и лаймово-медовой заправкой, 80 г

Салат Тосканский с морепродуктами, цитрусом и малиновой заправкой, 81 г

Утиная грудка на листьях салата с хурмой, красной смородиной  
и ароматной заправкой, 85/10 г  

Салат из ростбифа с томатами, авокадо и медово-горчичной заправкой, 85 г

Маслины, оливки  с базиликом, 83 г

Булочки сырные, французские, сувита, гриссини

Масло цветное

Заправки и соусы в ассортименте
Цена включает 20% НДС.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Утиная ножка конфи с тыквенным муссом и ежевичным соусом, 39/45/7 г

ОСНОВНОЕ БЛЮДО*
Стейк Тендерлойн с картофельным гратеном и соусом Мадера, 125/140/30/13 г

или

Чилийский  сибас на подушке из брокколи с зеленым горошком, 
маринованным фенхелем и соусом  Гриноблаз, 129/50/92 г

ФРУКТЫ
Фруктовое ассорти с ягодами 
(голубика, ежевика, красная смородина, клубника, ананас, киви, мандарины, 
виноград красный и зеленый, груша, физалис, мята), 200 г

ДЕСЕРТ
Клубничный торт 
(пирожное на основе орехового бисквита с нежным кремом Патисьер 
и свежей клубникой), 165 г

Чай Althaus, лимон / Кофе в ассортименте (экспрессо, капучино, американо)

Выход меню на человека – 1881 г 

*Основное блюдо Банкет до 30 гостей – основное блюдо по опросу во время банкета.
Свыше 30 гостей – подача по заранее заказанному количеству каждого блюда либо
дополнительная плата 600 руб/чел за возможность опроса во время банкета.

ВАРИАНТ №6
ЗАКАЗАТЬ БАНКЕТ:
 +7 (495) 258-15-00
СATERING@WTCMOSCOW.RU

Стоимость меню: 

8 400 рублей 
на человека 

(+10% за обслуживание)

Стоимость меню: 

5 100 рублей 
на человека 

(+10% за обслуживание)

Стоимость меню: 

6 500 рублей 
на человека 

(+10% за обслуживание)



Стоимость меню: 

5 100 рублей
на человека 

(+10% за обслуживание)

ИГРИСТЫЕ ВИНА
Шампанское (Россия) 

Абрау Дюрсо (брют, полусладкое)

Фиестино Брют Каза Демонте (сухое)

Фиестино Дольче Каза Демонте
(полусладкое)

Просекко Каза Дефра DOCG

Асти Канти DOCG (сладкое)

БЕЛЫЕ ВИНА
Франция

Ginestet Bordeaux Blanc

Chateau Mezain Bordeaux AOР Blanc

Sancerre AOC "Les Baronnes" Blanc

Чили

Flying Cat Sauvignon Blanc

Испания 

Fortius Blanco Navarra

Италия

Trebbiano di Romagna tini DOC 

Pinot Grigio DOC  

Россия

Fanagoria F-style Chardonnay

КРАСНЫЕ ВИНА
Франция

Ginestet Bordeaux Rouge

Chateau Mezain Bordeaux 
AOР Rouge

Chateau Potensac AOC Medoc 

Чили

Flying Cat Carmenere

Испания

Fortius Roble Navarra  

Италия

Montepulciano de Abruzzo DOC 

Chianti DOCG     

Россия

Fanagoria F-style Merlot  

ЛЁГКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ
Вермуты

Мартини Бьянко

КРЕПКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ 
Виски шотландские

Johnnie Walker Red Label

Johnnie Walker Black Label

Chivas Regal 12 лет

Maccallan 12 лет  

Maccallan 18 лет

Коньяк

Арарат "Отборный" 7 лет

Hennessy VS

Hennessy VSOP

Remy Martin VSOP

Martell XO

Hennessy XO

Водка

Русское Золото 

Русский Стандарт

Русский Стандарт Платинум

Белуга

Белуга

Пиво бутылочное

Budweiser Budvar

Heineken

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ
Вода 

Королевская

Королевская

Королевская (кулер)

Мия (стекло)

San Benedetto (стекло)

Perrier

Боржоми (стекло)

Святой источник 

Кока-Кола (стекло)

Кока-Кола/Кока-Кола Зеро

Кока-Кола/Кока-Кола Зеро
(пластиковая бутылка)

Спрайт 

Тоник (стекло)

Сок, морс 

Сок в ассортименте

Свежевыжатый сок
(апельсин, грейпфрут, морковь) 

Сок «Rich» (стекло)   

Морс клюквенный  

Молоко

Молоко в ассортименте 

НАПИТКИ

Все цены указаны в рублях, включают НДС и не включают 10% за обслуживание.

0,75 л

770

1 210

1 450

1450

2 200

2 530

0,75 л

2 200

2 800

5 060

0,75 л

1 430

0,75 л

1 300

0,75 л

1 100

1 870

0,75 л

1 200

0,75 л

2200

2800

5280

0,75 л

1430

0,75 л

1300

0,75 л

1100

1870

0,75 л

1200

1 л

3300

0,7 л

0,7 л

0,7 л

0,7 л 

0,7 л 

0,7 л 

0,7 л   

0,7 л 

0,7 л  

0,7 л 

0,7 л 

0.5 л 

0,5 л   

0,7 л 

0,5 л 

0,7 л 

0,33 л 

0,33 л 

4 620

7 700

7 150

9 350

16 500

4 400

6 000

9 350

8 580

22 000

24 200

990

1 320

2 750

2 970

4 180

420

240

0,33 л

0,5 л

19 л

0,33 л

0,25 л

0,33 л

0,5 л

1,5 л

0,33 л

0,33 л

0,5 л

0,33 л

0,25 л

1 л

0,25 л

0,2 л

1 л

0,1 л

90

100

2000

150

240

300

280

170

210

160

180

160

 210

400

330

230

610

55

ЗАКАЗАТЬ БАНКЕТ:
+7 (495) 258-15-00
СATERING@WTCMOSCOW.RU


