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ДАТА: 2020 год
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 50 персон
ФОРМАТ: BBQ
МЕНЮ BBQ
Наименование

Из расчета 50 персон
Количество
порций

Грамм
на порцию

Ассортимент холодных закусок
Овощи крудите в шоте с
50
35
соусом Дор-блю
Канелони из баклажан с
5
600
пикантной сырной начинкой
Ассорти восточных сыров
5
600
(чанах, чечил косичка,
сулугуни, адыгейский, томаты
черри, зелень)
Мясное плато: ростбиф,
5
500
буженина, куриный рулет,
сервируется с горчицей и
хреном
Ассортимент салатов
Гриль салат
25
120
(Салат из запеченных на
гриле овощей: баклажанов,
болгарского перца и помидор со
свежей кинзой и красным
луком)
Классический салат Цезарь, с
25
120
печенным на гриле куриным
филе и томатами черри
Ассортимент горячих блюд,
приготовленных на мангале
Куриные крылышки, с соусом
25
180
Терьяке
Нежная свиная корейка,
25
180
фаршированная капустой поберлински завернутая в
тонкие слайсы жаренного на
гриле бекона
Колбаски: Баварские, пряные с
50
100
сыром
Овощи гриль: цуккини,
50
100
баклажаны, паприка,
картофель, оливы

Грамм на
персону

35
60
60

50

60

60

90
90

100
100
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Хлебный буфет
Мини пирожки: с сыром и
100
40
шпинатом, с телятиной, с
капустой
Французские булочки
50
35
Ассортимент десертов и фруктов
Тропический десерт смор с
30
80
зефиром, мякотью кокосового
ореха и жаренными на гриле
фруктами
Печеные груши с корицей и
30
100
грецким орехом
Фруктовое ассорти
4
2000
( сезонные фрукты и ягоды)
Итого грамм на персону:
Количество
Грамм на
порций
порцию
Ассортимент безалкогольных напитков
Минеральная вода «Jevea»
50
330
Лимонад огуречный с мятой
10
1000
Лимонад клубничный
10
1000
Чай «Althaus», заварной:
30
200
*с черной смородиной и
базиликом
* с грушей и жасмином
*классический
( черный/зеленый)
Кофе зерновой (американо,
50
200
эспрессо, айс-кофе), включая
сахар и молоко
Наименование

Итого грамм на персону:

80
35
45

60
160
Итого:1085 гр.
Грамм на
персону
330
200
200
120

200

1050 мл.

Общий выход еды: 1085 гр.
Общий выход напитков: 1050 мл.
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Общий расчет мероприятия:
Сумма по меню и безалкогольным напиткам: 155 000 рублей.
Итого на персону: 3 100 рублей.
Логистика и обслуживание: 43 000 рублей.
(в стоимость обслуживание входит: транспортные расходы, погрузочные работы, работа 3 официантов,
работа банкетного менеджера, работа поваров на мероприятии, работа food декоратора, посуда и мебель
для реализации данного заказа)

Итого по мероприятию, с учетом всех сборов: 198 000 рублей.
*настоящее предложение должно быть согласовано не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения
мероприятия;
в случае согласования предложения за 2 (два) дня до даты проведения мероприятия к стоимости
предложения добавляется 15% от стоимости меню
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