


Расположение и дизайн 

Еврейский религиозно-культурный центр «Жуковка» — место традиционного гостеприимства и радушия, удобно 
расположившийся   в самом престижном и экологически чистом пригороде Москвы.

Уникальная архитектура здания, спроектированного легендарным английским  бюро Gensler, включает  в себя синагогу, 
банкетный зал на 500 человек, ресторан, гостиницу и гостевой дом, готовые принять до 100 человек, и  вместительную 
парковку. 

Многочисленные благоустроенные площадки на территории станут идеальным местом для проведения мероприятий, 
концертов и корпоративных мероприятий.





Ресторан и банкетный зал

Признанные мастера высо-
кой кухни Бруно Марино 
и Уильям Ламберти смогли со-
здать для этого уникального 
места новое, неповторимое, 
яркое меню, уделив особое 
внимание качеству продуктов 
и сохранению их полезных 
свойств. 

Банкетный зал на 500 чело-
век, соединенный с простор-
ным патио, буквально создан 
для проведения свадеб, дней 
рождений и корпоративных 
мероприятий.

Уильям Ламберти Бруно Марино

Признанные мастера высо
кой кухни Бруно Марино 
и Уильям Ламберти смогли 
соз дать для  этого уникально
го места новое, неповторимое, 
яркое  кошерное меню, уде
лив особое внимание качеству 
продуктов и сохранению их 
полезных свойств. 

Банкетный зал на 500 чело
век, соединенный  с простор
ным патио, буквально создан 
для проведения свадеб, дней 
рождений и корпоративных 
мероприятий.



Общая информация

1. Банкетный зал на 500 посадочных мест (фуршет — до 1000 человек)

2. Гостиница до 30 мест

3. Гостевой дом до 90 мест

4. Вместительная парковка

5. Благоустроенная территория

6. Места для проведения пикников и барбекю



Технические возможности площадки

Зал оборудован профессиональным световым и звуковым оборудованием для организации музыкальных программ, 
концертов и презентаций любой сложности.



Варианты по размещению

Фуршет

800 человек

Стоимость на одного человека 

от 1 500 руб.

Банкет

500 человек

Стоимость на одного человека 

от 4 000 руб.

В Еврейском религиозно-культурный центр «Жуковка» есть два зала: 

1 зал на 300–600 м2,

2 зал на 500–1000 м2.

Класс

400–600 человек.



Меню

ЗАКУСКИ В СТОЛ

из расчета 1 200 грамм на одну персону

Фруктово-ягодная ваза

Ягодная этажерка

Свежие овощи и зелень

Ассорти солений

Салат из томатов с красным луком

Кю-кю

Икра красная

Ассорти из рыбы

Лосось, приготовленный на пару, 
с овощами на розовом соусе

Салат из кенийской фасоли на соусе из тунца

Салат с тунцом на восточном соусе

Плато из роллов и суши

ЗАКУСКИ В СТОЛ

из расчета 600 грамм на одну персону

Ассорти мясное

Куриный галантин

Говяжий язык с зеленым соусом

Салат из говядины с жаренными грибами

Корзина с домашним хлебом

ГОРЯЧАЯ РЫБНАЯ ЗАКУСКА В ОБНОС

из расчета 600 грамм на одну персону

Мини шашлык из лосося

Сибас жареный 

Овощная капоната



Меню

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА В ОБНОС

из расчета 400 грамм на одну персону

Люля-кебаб из курицы

Шашлык из курицы

Шашлык из бараньей корейки 

Шашлык из баранины «Семечки»

Люля-кебаб из баранины

Люля-кебаб из картошки

Шашлык из овощей

НАПИТКИ

Вода с газом, без газа Айс Маунтин

Кока-кола

Морс клюква

Сок в ассортименте

Кофе зерновой, чай черный, зеленый

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ

из расчета 400 грамм на одну персону

Фрукты на шпажках

Ягодная этажерка

Пирожное фисташковое

Мини Эклер с шоколадным кремом

Печенье миндальное с джемом

Печенье Брутти Мабуони, Окье де буэ

Тарталетка с лимоном, с клубникой, 
с фруктами, с шоколадом

Макарон шоколадный с маракуей, 
с клубникой, с фисташкой,  с апельсином

Торт мини Медовик, мини Дипломатико 

Торт  Медовый с грецким орехом

Торт Черный лес

Торт с черносливом

Орехи и сухофрукты



Обслуживание

Мы стремимся, чтобы каждое событие запомнилось приятной обстановкой, профессиональным обслуживанием, 
изысканным кошерным меню, безупречной сервировкой и отличным настроением!

Высокопрофессиональная команда поваров во главе Бруно Марино и Уильям Ламберти превратили процесс 
приготовления в настоящее искусство и всегда учитывают пожелания  и вкусовые предпочтения каждого гостя.

Мы обладаем  положительным опытом в проведении  мероприятий  разной тематической направленности, сложности 
и формата: от семейных вечеров на 20-40 человек до корпоративных праздников и торжеств на 1 000 человек.



Декорации

Пространство банкетного зала возможно оформить под тематику вашего мероприятия.



Контакты

Деревня Жуковка (Одинцовский район, Московская обл.), Жуковка д, 207

+7 (495) 407-08-37; +7 (895)-875-32-17


