Используйте наш многолетний опыт
для организации питания
на Вашем мероприятии

г. Москва, ул. Чаянова 8

Тел. +7 (495) 921 3454

почта: pv@prazdnikvkusa.ru

www.prazdnikvkusa.ru

ДАТА: 2020 год
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 100 персон
ФОРМАТ: кофебрейк
АДРЕС МЕРОПРИЯТИЯ: уточняется
МЕНЮ КОФЕБРЕЙКА
из расчета 100 персон

Количество
Грамм на
порций
порцию
Ассортимент мини круассанов /бейглов
Мини круассан с ветчиной,
50
45
сыром и омлетом
Мини круассан с ростбифом и
50
45
печеными овощами
Мини бейгл с семгой, мягким
50
60
сыром и овощами
Мини бейгл вегитарианский, с
50
60
соусом песто
Ассортимент горячей выпечки
Сырники из фермерского творога
50
120
(сметана, варенье)
Блинчики классические
50
120
(сгущенное молоко, сметана)
Ассортимент выпечки и десертов
Мини булочки в ассортименте: с
50
40
маком, с творогом, с яблоком
Печенье: курабье, крекер,
4
500
шоколадное
Ассортимент десертов и фруктов
Мини эклеры в ассортименте:
70
30
банановый, шоколадный,
ванильный
Суфле из манго с шоколадной
70
30
крошкой
Ананас гриль с моцареллой на
80
40
веточке розмарина
Итого грамм на персону:
Наименование
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Грамм на
персону
22
22
30
30

60
60

45
20

20

20
32
361 гр.

www.prazdnikvkusa.ru

1

Используйте наш многолетний опыт
для организации питания
на Вашем мероприятии

г. Москва, ул. Чаянова 8

Тел. +7 (495) 921 3454

почта: pv@prazdnikvkusa.ru

www.prazdnikvkusa.ru

Количество
Грамм на
порций
порцию
Ассортимент безалкогольных напитков
Минеральная вода «Jevea»
25
330
Сок в ассортименте
20
1000
Чай «Greenfield», черный/зеленый,
25
200
включая сахар и лимон
Кофе зерновой (американо,
50
200
эспрессо), включая сахар и молоко
Итого грамм на персону:
Наименование

Грамм на
персону
160
200
100
200
660 мл.

Общий выход еды: 361 гр.
Общий выход напитков: 660 мл.

Общий расчет мероприятия:
Сумма по меню и безалкогольным напиткам: 120 000 рублей.
Итого на персону: 1 200 рублей.
Логистика и обслуживание: 19 000 рублей.
(в стоимость обслуживание входит: транспортные расходы, погрузочные
работы, работа 3 официантов, посуда и мебель для реализации данного
заказа)
Итого по мероприятию, с учетом всех сборов: 139 000 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
Стоимость является предварительной и может меняться при: изменении количества гостей
и технических характеристик площадки
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