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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 

    

Ассорти мини брускетт: 

 Мини Брускетта с 
килькой и свекольным 
кремом  

 Ржаная Брускетта с 
домашней бужениной 

 Брускетта с Ростбифом 
и перепелиным яйцом 

80 25 40 

Черный блинчик с яблоком и 
сельдью 

50 40 40    

Печеная  свекла, с брынзой и 
соусом "Песто" 

50 30 30   

Шпинатный мешочек с 
копченой форелью 

30 40 25 

Черный блинчик с яблоком и 
сельдью 

40 40 30 

Печеный картофель с крабом 
и сыром 

50 30 30   

Свекольный мешочек с 
брынзой и картофелем 

50 40 40   

Канапе с карбанатом и 
корнишонами  

50 20 20   

Овощной букет с пряными 
травами (томаты, стебель 
сельдерея, перец желтый, 

огурцы, редис, зелень) 

5 1000  100    

Ассортимент салатов  

«Охотничий салат» 
 филе кролика со свежими 
овощами, картофелем и 

зеленым луком 

25 150 75 

Салат из свежих томатов с 
молодым Сулугуни, сочной 

25 150 75 
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зеленью и маслинами 

Ассортимент горячих блюд,  
приготовленных на гриле 

Шашлык из свиной шеи  5 1000 100 

Шашлык из телятины в 
маринаде с паприкой и сладкой 

горчицей 

40 100 80   

Шашлык из индейки 
маринованный в домашнем 

квасе 

50 100 100   

Картофель по-деревенски  50 150 150 

Овощи на гриле, маринованные 
в пряном масле 

5 100 100 

Хлебный буфет 

Печеный пирожок с капустой 25 40 20 

Печеный пирожки с зеленым 
луком и йцом 

25 40 20 

Печеные пирожки с 
картофелем и шкварками 

25 40 20 

Хлебный буфет                                                                                                           
для барбекю - лаваш 

армянский и грузинский 

15 150 45 

Ассортимент десертов и фруктов  

Ассорти холодного арбуза и 
дыни в стаканчиках 

50 50 50 

Итого грамм на персону:    1 190 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 "Тархун"                                                         10 1000 200 

Лимонад из кумквата и 
грейпфрута  

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. 
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Общий выход еды: 1 190 гр. 
Общий выход напитков: 1250 мл. 
 
 

Общий расчет мероприятия:  
Сумма по меню и безалкогольным напиткам: 150 000,00 рублей. 

Итого на персону: 3 000 рублей. 

 

Логистика и обслуживание: 43 000,00 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: 193 000 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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