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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

БАНКЕТА НА 100 ПЕРСОН



ПОДАРОК
ПРИ ЗАКАЗЕ НОВОГОДНЕГО МЕРОПРИЯТИЯ

Пирамида из бокалов с шампанским с подсветкой, 

коктейльной вишней и эффектом сухого льда по количеству гостей



АПЕРИТИВ
90 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Креветки "Саганаки" (ананас, мар.имбирь, креветка)

Куриный рулет с фисташками на французском багете                                                              

Канапе с салями,  корнишонами  и зеленью на тостах

Румаки - чернослив  в беконе и  медовом соусе  (1\2шт)

Канапе из сыра и свежего винограда  на шпажках 



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
470 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Семужка малосольная с зеленью и лимоном

(семга с\с,  зел салат, лимон, маслины)

Сельдь по-русски

(пряная  сельдь, отварной картофель,  реп лук, зелень)

Коллекция Гурман (Буженина собственного производства,  язык 

телячий отварной, сочный ростбиф собственного производства,  

королевские оливки, вяленные томаты, черри, зелень)

Славянская закуска из утки (филе утки, фаршированное омлетом со 

шпинатом,  грибами, овощами)

Баклажаны по-грузински (жареные баклажаны, грецкие орехи, 

грузинские специи, клюква свежая, свежий базилик)

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

Сельдь под шубой                

Цезарь с креветками 

(зел. салат,  крутоны, сыр Пармезан, креветки, соус)

Вальдор

(куриное филе, свежее яблоко, сельдерей, грецкие орехи, виноград, 

майонез) 



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
100 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Оладьи из кабачков со сметаной

Драники картофельные со сметаной

ГОРЯЧЕЕ
345 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Шашлык из свиной шейки

Шашлык из филе куриной голени

Люля-кебаб из телятины

Люля-кебаб из баранины

Картофельные дольки запеченные с розмарином

Овощи гриль (цуккини, баклажаны, шампиньоны, лук)

Соуса: Томато с кинзой, Ткемали, Сациббели, Кетчуп



ХЛЕБНЫЙ СТОЛ
90 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

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

Хлебная тарелка (хлеб белый, черный, булочки)

ДЕСЕРТЫ
250 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Штрудель с яблоками и корицей

Ассорти из свежих фруктов  (свежие фрукты в ассортименте) 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
200 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Чай  "Greenfield", лимон, сахар

Кофе " Американо", сливки, сахар



Меню составлено из расчета 
3500 р. на одного гостя

Выход горячих напитков
200 мл. на одного гостя

Выход еды на банкет
1470 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
90 гр. на одного гостя


