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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

БАРБЕКЮ НА 100 ПЕРСОН



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
356 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Салатный буфет (салат "Латук", салат "Лоло Россо", салат "Ромэн", 

салат "Руккола", кинза, петрушка, базилик, шпинат, лук зеленый -

соуса: масло оливковое, соевой соус, песто, сметанный)

Моцарелла Буффало с помидорами и перцем «Чили»  (помидорки

«черри», моцарелла, свежий базилик)                        

Коллекция из рыбных деликатесов (лосось домашнего копчения, 

белорыбица, ломтики филе копченого угря)

Коллекция Трапезная (нежные кусочки тонко нарезанного сала, 

бочковые огурчики и печёный картофель, сервируется  тостами из 

бородинского хлеба с русской горчицей и зелёным луком)  

Сыры твердые и мягкие в ассортименте с грецкими орехами, свежим 

виноградом, клубникой и медом



САЛАТЫ
150 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Цезарь с курицей  (зел. салат,  крутоны, сыр Пармезан, куриное филе, 

соус)

Боярский (отварной язык, шампиньоны, лук, соленые огурцы, 

картофель, свежее яблоко, брусника, заправка "Боярская")



ГОРЯЧЕЕ-ГРИЛЬ
600 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Семга жареная на гриле

Традиционный шашлык из телятины

Шашлык из курицы маринованной в специях Тандури

Овощи гриль (баклажаны, цуккини, перец, шампиньоны)

Картофель запеченый с розмарином

Соуса: Томато с кинзой, Сацибелли, Кетчуп

Барашек жареный на вертеле



ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
50 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Хлеб ржаной, пшеничный, лаваш, пита

ДЕСЕРТЫ
250 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Ассорти из свежих фруктов  (свежие фрукты в ассортименте)  

Панна-кота со вкусом апельсина

Панна-кота с ежевикой и шоколадом



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
200 МЛ НА ОДНОГО ГОСТЯ

Чай  "Greenfield", лимон, сахар

Свежесваренный американо, сливки, сахар

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
850 МЛ НА ОДНОГО ГОСТЯ

Морс из брусники

Вода минеральная с газом и без газа 



Меню составлено из расчета 
3500 р. на одного гостя

Выход горячих напитков
200 мл. на одного гостя

Общий выход еды
1400 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 холодных напитков
550 мл. на одного гостя


