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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: 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 

Ассорти брускетт: 

 Брускетта с тапасом                                               

 Брускетта с лососем и 
соусом Цезарь 

  Мини Брускетти Цезарь 
с курицей  

90 20 36 

Канапе с сыром бри и печеной 
тыквой (сыр 

бри,тыква,тимьян) 

30 25 15 

Греческая шпажка: Маслина, 
томат-черри, сыр сиртаки, 

огурец 

40 20 16 

Мини моцарелла с ананасом 
гриль на веточке розмарина 

50 20 20 

Черный профитроль с 
форелью и редисом 

50 20 20 

Канапе из Говяжьей вырезки с 
брынзой и печеным перцем 

30 30 18 

Колбаски Пиколини с 
жемчужным луком и 

корнишоном 

50 25 25 

Ассортимент салатов  

Салат из шпината, паприки, 
вяленых помидор и свиного 

окорока с карри соусом 

25 150 75 

Салат из овощей гриль с 
артишоками 

Легкий салат с овощами гриль, 
свежими томатами, 

артишоками и шариками 
Моцареллы с заправкой из 
бальзамического крема и 

оливкового масла 

25 150 75 
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Анимационные станции барбекю  

Паэлья с морепродуктами 1 4500 90 

Свиная рулька по - Баварски с 
печеным картофелем и 

брусничным соучом 

5 1800 180 

Ассортимент горячих блюд,  

приготовленных на гриле 

Арростичини из баранины 50 100 100 

Шашлык из свиной шеи 
маринованный в белом вине 

50 100 100 

Обжаренный в кожуре молодой 
картофель с крупной солью и 

розмарином 

30 150 90    

"Овощи по-тоскански 
Ассорти из цуккини, 

болгарского перца, моркови и 
корня сельдерея, обжаренное 

на гриле" 

25 150 75    

Десерты  

Холодный суп из арбуза с 
дыней и мятой 

50 120 120 

Ассорти из сезонных фруктов 
и ягод 

50 40 40 

Итого грамм на персону:    1 095 гр. 
 

 

Наименование  
Количество 

порций 
Грамм на 
порцию  

Грамм на 
персону  

   Ассортимент безалкогольных напитков  

Минеральная вода «Jevea» 50 330 330 

Розмариновый лимонад 10 1000 200 

Лимонад из зеленого чая 10 1000 200 

Лимонад огуречный с лаймом  10 500 150 

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. 
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Общий выход еды: 1 095 гр. 
Общий выход напитков: 1250 мл. 
 
 

Общий расчет мероприятия:  
Сумма по меню и безалкогольным напиткам: 150 435 рублей. 

Итого на персону: 3 100 рублей. 

 

Логистика и обслуживание: 53 000 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: 208 000 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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