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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

БАНКЕТА НА 100 ПЕРСОН



АПЕРИТИВ
137 гр. на одного гостя

Канапе с кетовой икрой
(с сыром «Крем-чиз» и зеленью в тарталетках)

Закуска с лососем
(в специях «Ким-чи» и веточкой розмарина)

Пармская ветчина
(с шариком дыни «Канталупа» и хлебной палочкой                                                                                                           

(подаётся в шоте))

«Сочный Ростбиф»

(с маринованным огурчиком и соусом «Тар–тар» на бородинском тосте) 

«Сыр Бри» 
(подается с цветочным медом, кедровыми орешками и украшается свежей клубникой)

Желе из шампанского
(со свежими ягодами легкий десерт на основе сухого шампанского с лесными ягодами)

«Манго-шот» 

(Нежное суфле из манго с голубикой, шоколадной крошкой и безе)



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
504 гр. на одного гостя

«Коллекция из рыбных деликатесов» 
(лосось домашнего копчения, белорыбица, ломтики филе копченого угря)

«Мешочек из крепа»

(с сёмгой, кетовой икрой и зеленью)

«Пармская ветчина» с ароматной дыней

«Русская» коллекция мясных деликатесов
(буженина, запеченная по-домашнему, язык телячий отварной, грудинка в/к, карбонад в/к,  маслины, 

оливки, зелень, зеленый салат)

«Турин»

(жареные баклажаны, слоями с сыром «Фета»  и помидорным соусом «Маринара»)         

Рулетики из баклажанов
(с брынзой «Фета» жареные баклажаны, брынза, лук, морковь, чеснок)

Разносол 
(маринованные помидоры, соленые огурцы, капуста, острый перец, маринованный чеснок, черемша)

«Крудите»
(композиция из свежих овощей на блюде: помидоры, огурцы, сельдерей, сладкий перец, зелень)

Сырная тарелка из благородных сыров 
(ассорти из твердых и мягких сыров с клубникой, физалисом, грецким орехом и медом) 



САЛАТЫ
150 гр. на одного гостя

Салат с листьями рукколы
(с тигровыми креветками, свежими яблоками и авокадо с добавлением благородного сыра «Гран Падано»)

«Оливье» по рецепту 1904 года 
(мясо дичи, отварной телячий язык, раковые шейки, икра, каперсы, перепелиные яйца, корнишоны, 

майонез)

«Скандинавия»

(семга слабой соли, креветки, свежие овощи, ананас, зеленый салат)



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
120 гр. на одного гостя

«Долма закавказская» 
(мясной фарш с рисом и зеленью в виноградных листьях, со сметанным соусом)

ГОРЯЧЕЕ
300 гр. на одного гостя

Форель, запеченная в фольге целиком                                                                    
(запекается  с овощами)                            

Мягчайшая телятина на гриле
(с обжаренными грибами вешенками и кенийской фасолью) 



ХЛЕБНЫЙ СТОЛ
90 гр. на одного гостя

Ассорти из домашних пирожков
(с капустой, с мясом, с картошкой)

Хлебная тарелка
(хлеб ржаной, пшениный, булочки)

ДЕСЕРТЫ
270 гр. на одного гостя

«Тирамису»

Ассорти из свежих фруктов
(свежие фрукты в ассортименте) 



ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
930 мл. на одного гостя

Вода минеральная
(с газом и без газа)

Морс ягодный

Облепиховый Лимонад с Розмарином и Манго

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
250 мл. на одного гостя

Чай
(черный, зеленый, пакетированный, сахар, сливки)

Кофе 
(свежесваренный «Американо», сливки, сахар)



Меню составлено из расчета 
5500 р. на одного гостя

Выход холодных напитков
930 мл. на одного гостя

Выход еды на банкет
1430 гр. на одного гостя

Приготовление блюд

Услуги менеджера проекта

Услуги банкетного менеджера

Услуги поваров, официантов 

Аренда оборудования

Транспортные расходы

(доставка оборудования, трансфер персонала)

В стоимость организации входит

Выход еды на аперитив
130 гр. на одного гостя


