Ресторан «Тан» – это отличное
место для проведения праздничных
и деловых мероприятий.

К услугам гостей:
• 3 банкетных зала вместимостью от 50- 150 персон
• Отдельный вход в зал
• Собственная парковка
• Гардероб

•
•
•
•
•

Кофе брейк от 180 "
Бизнес обед 350 "
Бизнес ужин 450 "
Фуршет 700 "
Банкет от 2000 "

Просторный зал
«Тан», выдержанный
в лаконичном стиле,
отлично подходит
для проведения
пресс-конференций,
тренингов, презентаций
и праздничных
мероприятий.
Вместимость зала
до 150 человек. Зал
оснащен современным
оборудованием для
проведения мероприятий.
Отдельный вход

ЗАЛ «ТАН»

Зал «Нур» с зоной
отдыха. Атмосфера
зала поможет
сделать любое
мероприятие более
торжественным и
запоминающимся.
Вместимость зала
до 60 человек.
Зал оснащен
современным
оборудованием
для проведения
мероприятий.
Отдельный вход.

ЗАЛ «НУР»

ЗАЛ «КРЫЖОВНИК»

Зал «Крыжовник»:
Уютный, светлый
зал расположенный
на первом этаже.
Отлично подходит
для торжественных
мероприятий.
Вместимость до 50
человек.Зал оснащен
современным
оборудованием
для проведения
мероприятий.
Отдельный вход в зал.
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Кофе-брейк Werlcom #1 – 180 )
Выпечка, десерты
Тарталетка с салатом оливье
и курицей 35 гр.
Канапе из ветчины, соленого
огурца, маслины 28 гр.
Печенье курабье 50 гр.
Напитки
Кофе / молоко 200 мл
Чай / лимон 200 мл

Кофе-брейк Werlcom #2 – 180 )
Выпечка, десерты
Тарталетка с салатом оливье
и курицей 35 гр.
Канапе греческий 30 гр.
Мини вак-беляш 40 гр.
Напитки
Кофе / молоко 200 мл
Чай / лимон 200 мл

Кофе-брейк Business #1 – 200 )
Выпечка, десерты
Слойка с яблоком 30 гр.
Тарталетка с сальсой из томатов
35 гр.
Мини уч-почмак 40 гр.
Канапе из ветчины, соленого
огурца и маслины 37 гр.
Напитки
Кофе / молоко 200 мл
Чай / лимон 200 мл

Кофе-брейк Premium #1 – 250 )
Выпечка, десерты
Мини вак-беляш 40 гр.
Тарталетка с салатом венский 35 гр.
Мини сэндвич с бужениной
и сыром 40 гр.
Печенье курабье 50 гр.
Напитки
Кофе / молоко 200 мл
Чай / лимон 200 мл

Кофе-брейк Lux #1 – 300 )
Выпечка, десерты
Пироженое Наполеон 60 гр.
Мини сэндвич с сыром 40 гр.
Мини сэндвич с бужениной 40 гр.
Уч-почмак 80 гр.
Тарталетка с муссом из масляной
рыбы 35 гр.
Напитки
Кофе / молоко 200 мл
Чай / лимон 200 мл

Кофе-брейк Business #2 – 200 )
Выпечка, десерты
Слойка с капустой и грибами 35 гр.
Тарталетка с салатом оливье
с ветчиной 35 гр.
Пироженое Наполеон 60 гр.
Канапе из сервелата, соленого
огурца и маслины 40 гр.
Напитки
Кофе / молоко 200 мл
Чай / лимон 200 мл

Кофе-брейк Premium #2 – 250 )
Выпечка, десерты
Мини вак-беляш 50 гр.
Тарталетка с салатом венский 35 гр.
Мини сэндвич с говядиной поевропейски 40 гр.
Слойка с капустой и грибами
35 гр.
Напитки
Кофе / молоко 200 мл
Чай / лимон 200 мл

Кофе-брейк Lux #2 – 300 )
Выпечка, десерты
Круассан со сгущенкой 35 гр.
Тарталетка с салатом
курица,чернослив, орех 35 гр.
Вак-беляш 80 гр.
Мини сэндвич с сыром 40 гр.
Мини сэндвич с говядиной поевропейски 40 гр.
Напитки
Кофе / молоко 200 мл
Чай / лимон 200 мл

КОФЕ-БРЕЙК
СЕТЫ
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БИЗНЕС ОБЕДЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ГРУПП 350 "
Салат + суп + горячее
блюдо + холодный напиток
+ горячий напиток + хлеб
Салаты на выбор
Салат Сытный (ветчина, капуста китайская, грибы,
свежий огурец майонез) 125 гр.
Салат со слабосоленой горбушей (картофель
отварной, горбуша с/с, огурец, морковь отварная,
майонез) 125 гр.
Салат из курицы с черносливом (филе куриное,
чернослив, огурец, яйцо, майонез) 120 гр.
Салат Винегрет с маринованными опятами 150 гр.
Салат из отварной говядины и апельсина (салат из
отварной говядины, сочных апельсинов,свежего
огурца и капусты, с пряной апельсиновой заправкой)
110 гр.
Салат Оливье с ветчиной 150 гр.
Салат грузинский (помидоры, фасоль
консервированная, картофель отварной, куриное
филе, сметана, лук, чеснок) 130 гр.

Горячие блюда на выбор
Жаркое из свинины по-домашнему 300 гр.
Рыба под маринадом с картофельным пюре 120/150 гр.
Плов из куриного филе 250 гр.
Запеченная горбуша с картофелем и грибами
250 гр.
Куриное филе в кисло-сладком соусе с рисом
160/150 гр.
Куриная грудка с помидорами под сыром
с запеченным картофелем 130/150 гр.
Спагетти с соусом болоньез и пармезаном 130/150 гр.
Суп на выбор
Суп лапша домашняя с курицей 250 гр.
Борщ со сметаной 250/15/10 гр.
Рассольник со сметаной 250/15/10
Суп гороховый с копченостями 250 гр.
Холодный напиток на выбор
Компот из сухофруктов 250 мл
Морс домашний 200 мл
Горячий напиток на выбор
Чай с молоком / сахаром 200/20/15
Чай с лимоном / сахаром 200/15/15
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БИЗНЕС УЖИНЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ГРУПП 450 "
Салат + горячее + десерт
+ холодный напиток
+ горячий напиток + хлеб
Салаты на выбор
Салат Сытный (ветчина, капуста китайская, грибы,
св.огурец майонез) 125 гр.
Салат со слабосоленой горбушей. (картофель
отварной, горбуша с/с, огурец, морковь отварная,
майонез) 125 гр.
Салат из курицы с черносливом (филе куриное,
чернослив, огурец, яйцо,майонез) 120 гр.
Салат Винегрет с маринованными опятами 150 гр.
Салат из отварной говядины и апельсина (салат
из отварной говядины, сочных апельсинов, свежего
огурца и капусты, с пряной апельсиновой заправкой)
110 гр.
Салат Оливье с ветчиной 150 гр.
Салат грузинский (помидоры, фасоль
консервированная, картофель отварной, куриное
филе, сметана, лук, чеснок) 130 гр.

Горячие блюда на выбор
Жаркое из свинины по-домашнему 300 гр.
Рыба под маринадом с картофельным пюре
120/150 гр.
Плов из куриного филе 250 гр.
Горбуша с картофелем и грибами в фольге
запеченное 250 гр.
Куриное филе в кисло-сладком соусе с рисом
160/150 гр.
Куриная грудка с помидорами под сыром
с картофелем запеченным 130/150 гр.
Спагетти с соусом болоньез и пармезаном
130/150 гр.
Десерт на выбор
Круассан со сгущенкой (2шт.) 160 гр.
Пирог сливовый 125 гр.
Холодный напиток на выбор
Компот из сухофруктов 250 мл
Морс домашний 200 мл
Горячий напиток на выбор
Чай с молоком / сахаром 200/20/15
Чай с лимоном / сахаром 200/15/15
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ФУРШЕТНОЕ
МЕНЮ
Фуршет пакет 700
Закуски
Сэндвич с говядиной
по-европейски 90 гр.
Сэндвич с сыром и свежим
огурцом 100 гр.
Тарталетка с салатом
«Венский» 40 гр.
Мини-тост с муссом из семги
40 гр.
Уч-почмак 80 гр.
Канапе Греческий 40 гр.
Канапе из сыро-копченой
шейки, томатов черри
и винограда 40 гр.
Ассорти из свежих фруктов
100 гр.
Напитки
Минеральная вода б/г
«Красный ключ» 500 мл
Морс Ягодный 200 мл
Чай черный или зелёный /
с лимоном 200/15/10 мл
Кофе свежесваренный /
со сливками 200/10 мл

Фуршет пакет 900
Закуски
Канапе с куриным филе
и вяленой говядиной 32 гр.
Канапе из мягкой моцареллы
и томатов черри 30 гр.
Канапе из тигровой креветки
и ананаса 30 гр.
Канапе из запеченых овощей
45 гр.
Шашлычек из куриного филе
в беконе 85 гр.
Вак-беляш 80 гр.
Тар-тар из копченого лосося
и авокадо 55 гр.
Тарталетка с салатом
«Язычок» 42 гр.
Десерт
Панакота с малиновым
конфитюром 85 гр.
Ассорти из свежих фруктов
100 гр.
Напитки
Минеральная вода б/г
«Красный ключ» 500 мл
Морс Ягодный 200 мл
Чай черный или зелёный /
с лимоном 200/15/10 мл
Кофе свежесваренный /
со сливками 200/10 мл

Фуршет пакет 1100
Закуски
Рулетик из языка с сыром
Фета 35 гр.
Шашлычки из куриного филе
с персиками 75 гр.
Жульен из куриного филе
в валоване 130 гр.
Канапе из слабосоленого
лосося в кунжуте с
патиссоном 35 гр.
Канапе Греческий 35 гр.
Канапе с сыром дор-блю
и виноградом 35 гр.
Брускетта с моцареллой
и соусом песто 50 гр.
Сэндвич с бужениной 80 гр.
Креветка с кляре
с йогуртовым соусом 50 гр.
Тарталетка с салатом «Оливье
с говядиной» 40 гр.
Десерт
Ассорти из свежих фруктов
100 гр.
Красный бархат 70 гр.
Напитки
Минеральная вода б/г
«Красный ключ» 500 мл
Морс Ягодный 200 мл
Чай черный или зелёный /
с лимоном 200/15/10 мл
Кофе свежесваренный /
со сливками 200/10 мл
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ВЫ МОЖЕТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЗАКАЗАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ

Напитки
Вода 500 мл

40 "

Морс ягодный 200 мл

30 "

Компот из сухофруктов 200 мл
Прочее
Кулер с водой 18.9 л

30 "

Одноразовые стаканчики 200 мл / 1 шт

2"

600 "
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Управляющий ресторана «Тан»
Сайметова Светлана
телефон +7 (987) 586-44-47
banket_tan@trendufa.ru
г. Уфа, ул. Р. Зорге, 65 ГК «Тан»
телефон +7 (347) 246-33-86
tan_restaurant_ufa
trendufa.ru/tan

