
Weddings
in Westport

On behalf of our team at the Best Western Plus Westport Woods Hotel we 

are delighted to offer you our heartiest congratulations on your engagement. 

We will be with you each step of the way, taking care of every little detail, 

from developing the overall style and story of your wedding to executing the 

finer details on the day. We listen to you and create a day that fits your vision 

and most importantly, your budget too.

Our Wedding Team excel in making wedding dreams a reality, personalising 

each aspect of the celebration and attending to every detail. From the initial 

consultation, our skilled planners will organise your full wedding itinerary.

Our three unique wedding packages, The Mulberry, Chestnut & Elm 

Packages cater for all types of weddings, from intimate civil ceremonies 

to extravagant receptions. All packages can be adapted to fit in with your 

wedding theme.

If you would like to tailor make your own wedding package, this option is 

also available to you. We would be delighted to meet with you and discuss 

your wedding ideas.

Warm Regards,
������������ơ

Telephone: (098) 25811

Web: www.westportwoodshotel.com
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With our compliments, all of our wedding 

packages include the following:
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THE ELM MENU

�ĕĕĊęĎĘĊėĘǣ

Classic Caesar Salad
 Crisp  cos lettuce with aged parmesan, garlic croutons, crispy bacon and Caesar dressing 

Hot Bouchee of Chicken & Mushroom Vol au Vents
�����������������ơ��������������������������������

 Savoury Smoked Bacon & Onion Tartlet 
Served warm on a bed of dressed seasonal leaves

�ĔĚĕǣ
Homemade Soup of your choice 

Served with a selection of fresh breads

�ēęėĴĊĘǣ�
Roast Sirloin of Prime Irish Beef 

Served with Yorkshire Pudding, horseradish cream and red wine jus

Oven Roasted Breast of Turkey with Honey Baked Ham
�����������������������ƥ��ǡ�����������������Ƭ���������������

Poached Darne of Fresh Atlantic Salmon 
Accompanied by a white wine, dill and shrimp sauce

Roast Irish Chicken 
�����������������������ƥ��ǡ�������������������Ƭ�����������

All entrees are served with a selection of potatoes and a medley of fresh market vegetables

�ĊĘĘĊėęĘǣ
 Baileys or Lemon Cheesecake

Meringue Nests�Ƥ���������������������������������������������������������������

����������������Ƥ��������Ƥ�������������������������������������������������������

	ėĊĘčđĞ�ćėĊĜĊĉ��ĊĆ�ƭ��ĔċċĊĊ

	Ěđđ��ĊČĊęĆėĎĆē��ĊēĚ�ĆěĆĎđĆćđĊ
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THE ELM PACKAGE
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ĚđĞ�Ǧ��ĚČĚĘę
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THE CHESTNUT MENU

�ĕĕĊęĎĘĊėĘǣ

Classic Caesar Salad 
Crisp cos lettuce with aged parmesan, garlic croutons, crispy bacon and Caesar dressing 

Duo of Honeydew and Watermelon 
����������������������������Ƭ��������������

Golden Crumbed Brie
 Served on dressed leaves with a cranberry chutney 

Hot Bouchee of Chicken & Mushroom Vol au Vents 
�����������������ơ��������������������������������

Savoury Smoked Bacon & Onion Tartlet 
Served warm on a bed of mixed green leaves 

�ĔĚĕǣ
Choice of Homemade Soup

 served with a selection of fresh breads 

or

������ǣ
Refreshing Iced Sorbet of your choice 

�ēęėĴĊĘǣ�
Roast Sirloin of Prime Irish Beef

 Served with Yorkshire pudding, horseradish cream and red wine jus

Roast Leg of Irish Lamb
����������������������������ƥ��ǡ�������������������������

Tender Roast Loin of Pork 
�������������������������������������ǡ����������������������ƥ���Ƭ����������������

Herb Crusted Oven Baked Cod
�������������������������Ƭ�������������

Roast Irish Chicken
������������������������ƥ��ǡ�������������������Ƭ������������

Oven Roasted Breast of Turkey 
���������������������������ǡ������������ƥ��ǡ�����������������Ƭ����������������

Poached Darne of Fresh Atlantic Salmon 
Accompanied by a white wine, dill and shrimp sauce 

All entrees are served with a selection of potatoes and a medley of fresh market vegetables 

�ĊĘĘĊėęĘǣ
Chefs Tasting Platter (Three desserts)

Choice of Cheesecake

����������������Ƥ��������Ƥ����������������Ƭ����������������������������������

Meringue Nests�Ƥ���������������������������������������������������������������

	ėĊĘčđĞ��ėĊĜĊĉ��ĊĆ�ƭ��ĔċċĊĊ

	Ěđđ��ĊČĊęĆėĎĆē��ĊēĚ�ĆěĆĎđĆćđĊ



THE CHESTNUT PACKAGE

�ĊđĈĔĒĊ��ėĎēĐĘ
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THE MULBERRY MENU

�ĕĕĊęĎĘĊėĘǣ�
Classic Chicken Caesar Salad 

Crisp cos lettuce with aged parmesan, garlic croutons, crispy bacon and Caesar dressing 

��ơ��������������
�������������������ǡ������������������ǡ�������ǡ��������Ƭ���������������������������������������������

Roulade of locally Smoked Salmon and Prawns
Served with marinated cucumber salad and aioli 

Chicken Liver Terrine
With a red onion marmalade 

Warm Tartlet of Marinated Goat’s Cheese 
With overnight plum tomatoes with pesto dressing 

Deep Fried Brie 
Served on seasonal leaves with cranberry chutney 

Hot smoked Trout and Haddock Fish Cakes
Served with a mixed leaf salad and remoulade sauce 

Smoked Bacon & Onion Tartlet
Served on a bed of mixed seasonal leaves

�ĔĚĕ��ĔĚėĘĊǣ
 Homemade Soup of your choice
Served with a selection of fresh breads

�ĔėćĊę��ĔĚėĘĊǣ
Refreshing Iced Sorbet of your choice 

�ēęėĴĊĘǣ�
Fillet of Beef Wellington

�����������ơ����������������������������������������������������������ƫ�������
Roast Sirloin of Prime Irish Beef 

Served with Yorkshire pudding, horseradish cream and red wine jus

Roast leg of Irish lamb
���������������������������ƥ��ǡ�������������������������

Tender Roast Loin of Pork 
�������������������������������������ǡ����������������������ƥ����������������������

Supreme of Chicken with Bacon
��������������ƥ�������������

Oven Roasted Breast of Turkey 
���������������������������ǡ������������ƥ��ǡ�����������������Ƭ����������������

Poached Darne of Fresh Atlantic Salmon
Served with white wine dill and shrimp sauce 

Baked Fillet of Cod
Served with a herb crust on a shrimp and shallot cream 

Fresh Rainbow Trout
 Gently pan fried, garnished with shrimps, capers and lemon butter 

Oven Roasted Seabass
 With a grilled fennel and white onion soubise 

�����������Ƥ������������
Presented on a bed of fresh Tomato Sauce

All entrees are served with a selection of potatoes and a medley of fresh market vegetables 

�ĊĘĘĊėęĘǣ�
����ǯ����������������Ȃ���������������������������������������ǣ�

�����������������Ȉ�������������������
	�������������������������������Ȉ�����������°���������

����������������Ƥ��������Ƥ����������������Ƭ����������������������������������
���������������Ƥ���������������������������������������������������������������

Selection of Ice Cream presented in a Brandy Snap Basket

Warm Chocolate Torte
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	Ěđđ��ĊČĊęĆėĎĆē��ĊēĚ�ĆěĆĎđĆćđĊ



THE MULBERRY PACKAGE
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