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Используйте наш многолетний опыт  
для организации питания 

на Вашем мероприятии 
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ДАТА: 2020 год 
КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 50 персон  
ФОРМАТ: BBQ 
АДРЕС МЕРОПРИЯТИЯ: г. Москва 

МЕНЮ BBQ 
Из расчета 50 персон 

 

Наименование  
Количество 

порций 

Грамм  

на порцию  

Грамм на 

персону 

Ассортимент холодных закусок 

Подкопченная семга со свежим 
огурцом и крем-чизом в 

мексиканских тортилий 

10 120 24 

Тигровая креветка с медовым 
васаби и попкорном в шоте 

30 40 15 

Овощи крудите в шоте с 
соусом Дор-блю 

30 35 21 

Тортилья с овощами                                                    
с соусом Песто, жареными 

баклажанами и морковью по-
корейски 

10 120  24 

Канапе из копченой индейки с 
Калифорнийским салатом  

30 30 18 

Маринованная свиная вырезка 
с опятами 

30 20 12 

Ассортимент салатов  

Салат Чилийский (говядина, 
картофель, сыр дор-блю, 

фасоль стручковая, томаты 
сушеные, лук репчатый, масло 

оливковое, соус ворчестер) 

25 150 75 

"Кобб" 
Знаменитый салат из нежной 
курицы, ароматного бекона, 
спелого авокадо с томатами 
черри, яйцом, сельдереем и 

соусом Блючиз" 

25 150 75 

Анимационные станции   

Кесадилья говядиной с сыром 
чеддер 

15 120 36 

Кесадилья овощная с сыром 
чеддер 

15 120 36 

"Буритос с курицей 
Мексиканская пшеничная 

30 120 72   
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лепешка с начинкой из курицы, 
риса, болгарского перца и 

специй" 

Ассортимент горячих блюд,  

приготовленных на гриле 

Брюссельская капуста на 

шпажке в беконе  

50 60  60    

Перчики Падрон с острой 
колбаской на гриле  

50 60  60    

Свиная корейка на гриле 50 100 100   

Свиные ребра барбекю 100 100 200   

Картофель фри  50 150 150 

Кукуруза в початках  50 250 250 

Десерты  

"Брауни"                                                                                
Шоколадный десерт с 

фисташками 

30 30 18 

Торсаде с клюквой 30 35 18 

Итого грамм на персону:    1 262 гр. 
 

 

Наименование  
Количество 

порций 

Грамм на 

порцию  

Грамм на 

персону  

   Ассортимент безалкогольных напитков  

Минеральная вода «Jevea» 50 330 330 

Лимонад цитрусовый с мятой                                    10 1000  200  

Лимонад из зеленого чая                                           10 1000  200  

Лимонад из красного базилика 10 1000  200   

Чай "Greenfield"                                                                                                                             
зеленый/черный, подается с 

лимоном 

30 200 120 

Кофе зерновой (американо, 
эспрессо, айс-кофе), включая 

сахар и молоко  

50 200 200 

Итого грамм на персону:   1 250 мл. 
 

 

Общий выход еды: 1 262 гр. 
Общий выход напитков: 1 250 мл. 
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Общий расчет мероприятия:  
Сумма по меню и безалкогольным напиткам: 145 000 рублей. 

Итого на персону: 2 900 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: 188 000 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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