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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

Грамм на
персону

Анимационная сэндвич –станция
(повар, при гостях на мангале обжаривает хлеб и основные ингредиенты)
Сэндвич багет с бужениной,
10
100
20
овощами и дижонской горчицей
Сэндвич чиабатта
10
100
20
с сочными томатами,
салатом руккола и рассольной
моцареллой
Сэндвич чиабатта с лососем
10
100
20
слабой соли и горчичномедовым соусом
Ассортимент холодных закусок
Картофельные дранники,
5
600
50
печеные на гриле, подается с
щучьей икрой
Козий сыр с запеченным на
5
600
50
гриле молодым баклажаном,
томатами, листьями салата
Лола-росса
Гриссини с обоженным лососем
50
30
30
и имбирем
Овощи Крудитэ:
5
600
50
паприка, грунтовые томаты,
огурцы, сельдерей, молодая
зеленая спаржа.
Сервируется с соусами на
выбор:
Блю Чиз, Коктейль,
Сметанный с хреном
Ассортимент горячих блюд, приготовленных на мангале
Тигровые креветки с ананасом
50
80
80
Кальмар, маринованный в
20
250
100
белом вине на гриле с
томатами
Фрикадельки на шпажке с
50
100
100
томатами черри и соусом
BBQ
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Молодой барашек,
приготовленный целиком на
вертеле
Овощи гриль: картофель,
грибы, паприка, оливы,
кукуруза

www.prazdnikvkusa.ru
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10 кг

200

50

100

100

Хлебный буфет
80

Мини пирожки: с мясом, с
40
курицей и грибами, с капустой
Ассортимент десертов и фруктов
Мороженое в ассортименте в
вафельных стаканчиках
Муссы: три шоколада/манго
Фруктовое ассорти
( сезонные фрукты и ягоды)
Итого грамм на персону:

30

100

60

50
3

50
2000

50
120

Количество
Грамм на
порций
порцию
Ассортимент безалкогольных напитков
Минеральная вода «Jevea»
50
330
Лимонад огуречный с мятой
10
1000
Лимонад из ягод и базилика
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:

60

Итого:1110 гр.
Грамм на
персону
330
200
200
200
120

200

1250 мл.

Общий выход еды: 1110 гр.
Общий выход напитков: 1250 мл.
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Общий расчет мероприятия:
Сумма по меню и безалкогольным напиткам: 210 000 рублей.
Итого на персону: 4 200 рублей.
Логистика и обслуживание: 54 500 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: 264 500 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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