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МЕНЮ БАНКЕТА
из расчета 50 персон

Наименование
Холодные закуски (сервируются в стол )
Бельвью из тунца со специями в кунжуте, слабосоленого
лосося и масляной рыбы с копченым угрем и тигровыми
Креветками
Ассорти из итальянских мясных деликатесов: Бриазолла,
Прошутто, Наполи. Сервируется свежей клубникой и
физалисом
Маринованное филе утки с медовой грушей
Паштет из овощей с хлебнфми чипсами
Овощи Крудитэ "Du Soleil" брюссельская капуста, перец
желтый, томаты черри, морковь, огурцы, редис, дайкон.
Сервируется с соусами на выбор: Коктейль и Тартар
Козий сыр с запеченным на гриле молодым баклажаном,
томатами, листьями салата Лола-росса
Квартет сыров с сухофруктами, виноградом, фундуком и
вишневым вареньем (мимолет, бри, дор-блю, эмменталь)
Салаты (сервируются в стол)
Салат Средиземноморский: тунец, паприка, огурцы свежие,
оливки, маслины, лук красный
Салат с телятиной, маринованным перцем, салатом микс под
трюфельным соусом
Классический Греческий салат
Горячие закуски ( порционная подача)
Груша, запеченная с креветками и сыром
Горячие блюда (порционная подача, на выбор гостя)
Дорада с мазе из овощей и лимоном-гриль
Медальон из Телятины с соусом Порто, подается с
обжаренным в кожуре молодым картофелем, крупной солью и
размарином
Свежая выпечка
Ассорти французских булочек с луком, солодом
Фрукты
Фруктовое ассорти
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итого на персону 1309 гр.

Безалкогольные напитки
Освежающий цитрусовый лимонад, с мятой
Морс вишня, домашний
Минеральная вода с газом / без газа
Чай заварной (чёрный /зеленый) сахар, лимон
Кофе( кофе-машина) американо, эспрессо, капучино, латте
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итого на персону: 1220мл.
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ОБЩИЙ расчет стоимости МЕРОПРИЯТИЯ
Итого общая сумма по меню и напиткам: 225 000 рублей.
Итого на персону: 4500 рублей
Обслуживание, логистика, оборудование: 30 000 рублей
( в стоимость обслуживания включено: работа 6-х официантов, банкетного менеджера, поваров на выезде, монтаж площадки,
посуда, текстиль, оборудование.)
При обслуживании напитков заказчика взимается сбор – 150 руб. за персону (предоставление стекла для напитков, обслуживание)

Итого по данному мероприятию, с учетом обслуживания: 255 000 рублей.
*Данная стоимость указана при минимальном заказе мероприятия от 50 персон.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
1.В итоговую стоимость мероприятия включены следующие услуги: меню, предоставление и доставка
оборудования, работа собственного и наемного персонала, транспортные расходы. Предложение является
предварительным и корректируется в соответствии с Вашими пожеланиями и изменениями в ходе работы над
мероприятием
2.Данное коммерческое предложение действительно в течение 1 (одного) календарного месяца, с
момента предоставления информации клиенту.
3.Стоимость мероприятия может измениться после посещения места проведения и уточнения нюансов
мероприятия.
4.Стоимость дополнительных услуг кейтеринга рассчитывается отдельно.
5.Цены в коммерческом предложении указаны в рублях. Утверждение меню осуществляется за 5 (пять) рабочих
дней до даты проведения мероприятия, а оплата – за 3 (три) банковских дня до даты проведения мероприятия,
если заранее не оговорено иное. Оплата производится в размере 100%.
6.В случае внесения изменений в коммерческое предложение менее чем за 2 (два) банковских дня до даты
проведения мероприятия стоимость увеличивается на 20%.
7.В случае внесения изменений в коммерческое предложение менее чем за 1 (один) банковский день до даты
проведения мероприятия стоимость увеличивается на 40%.
8.В случае превышения времени мероприятия, указанного в договоре, доплата за каждый час работы
составляет 2% от общей стоимости мероприятия.

Изысканный праздник вкуса!
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