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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



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
400 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Семужка малосольная с зеленью и лимоном (семга с\с,  зел салат, 

лимон, маслины)

"Сельдь под шубой" по классическому рецепту 1920-х годов из 

слабосолёной сельди вымоченной в молоке 

Коллекция Трапезная (нежные кусочки тонко нарезанного сала, 

бочковые огурчики и печёный картофель, сервируется  тостами из 

бородинского хлеба с русской горчицей и зелёным луком)  

Ассорти из куриных рулетов (с фисташками, зеленью, сыром, сладким 

болгарским перцем и паприкой)

Витки из ветчины (рулетики из ветчины с сырной начинкой) 

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)



САЛАТЫ
150 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Таджин (филе курицы, изюм, св. помидоры, оливки, маслины, карри)                       

Фатуш (сладкий перец, помидоры, св. огурцы, маслины, сыр "Фета", 

майонез)

Оливье классический  (курица, картофель отварной, горошек, морковь 

отварная, сол. огурчик, заправка майонез)



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
100 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Голубцы со сметаной

ГОРЯЧЕЕ
320 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Миньоны из свиной вырезки, маринованные в коньяке и соевом соусе. 

Подается с отварным картофелем,  с зеленью и маслом

Флорентин  (куриное филе, фаршированное шпинатом), подается с 

диким рисом



ХЛЕБНЫЙ СТОЛ
100 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Хлебная тарелка (хлеб белый, черный, булочки)

Теплые чесночные тосты с чесноком

ДЕСЕРТЫ
210 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Берлинское печенье

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 
2500 р. на одного гостя

Выход горячих напитков
200 мл. на одного гостя

Общий выход еды
1180 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


