
итогонаименование

Меню
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ НА 50 ГОСТЕЙ

Дип из Феты с "острым" медом и
фоккачей 150/295 руб 7 порций 2065 руб 

Рулады овощные : баклажан/цукини

Ассорти рыбное с креветками 
(лосось слабосоленый, балык масляной
рыбы, паштет из семги, красная икра,
тигровые креветки, рисовые чипсы,
зелень, лимон, оливковое масло)

грамм/
1 гость

21,00

Ассорти мясное 
(брискет из мраморной грудинки,
буженина из свиной шейка, копченая
свиная грудинка, отварной говяжий язык,
паштет из индейки с белым вином,
маслины, редис, чипсы из лаваша, зелень)

Ассорти сырное стандарт 
(пармезан, маасдам, эдам, сыр с
пажитником, качкавал, мармелад из
малины, миндаль,  мед, гриссини, виноград)

ВСТРЕЧНЫЙ ФУРШЕТ

30/75 руб 20 порций 1500 руб 12,00
Фруктовые шпажки 
(ананас, виноград, клубника)

Арбузные шарики

Фруктовые шоты с клубникой и
черешней

Чеддер с голубикой

Пирожное макарунс

Вода 1 литр (кувшин) с лимоном и
травами 

Лимонад Клубника и Розмарин

100/75 руб 20 порций 1500 руб 40,00

500/100 руб 20 порций 2000 руб 20,00

23/85 руб 20 порций 1700 руб 9,00

15/55 руб 20 порций 1100 руб 6,00

1000/60 руб 3 порции 180 руб 60,00

1000/330 руб 3 порции 990 руб 60,00

БАНКЕТ

Ассорти фруктовое: арбуз, дыня,
виноград

250/350руб

270/1400 руб

260/850 руб

310/690 руб

1150/1100 руб

7 порций

7 порций

7 порций

7 порций

7 порций

2450 руб 

9800 руб 

5950 руб 

4830 руб 

7700 руб 

35,00

38,00

36,00

43,00

161,00

Хлеб, булочки Vip 1/10 руб 100  порций 1000 руб 2,00



КАНАПЕ

30/85 руб 50 порций 4250 руб 30,00

15/30 руб

25/70 руб

Мини-валован с икрой

Гриссини с сыром

Утка с чатни из груши и хрустами
из сыра (ложка) 

Лосось с гуакамоле на рисовых чипсах 48/110 руб

1500 руб 

3500 руб 

5500 руб 

15,00

25,00

48,00

Итого,меню:
Итого на человека:
Обслуживание 10%:

Итого: 
 

124515 руб
2490 гр. 

12452 руб
1369 руб

 
*Аренда оплачивается по тарифу 

50 порций

50 порций

50 порций

ПОРЦИОННЫЕ БЛЮДА

220/390 руб 50 порций 19500 руб 30,00

150/210 руб

65/150 руб

Салат-гриль с говядиной и соусом из
печеного чеснока 
(ростбиф, хрустящий салат, обжаренные
овощи: перец болгарский, кабачки,
баклажаны, мини-кукуруза, лук красный,
соус из печеного чеснока, мята, мак)

Жульен из домашних птиц в булочке

Мини-шашлычки из свинины с
баклажанами

Грудка цыпленка с картофельным
рости, брусникой и медово-горчичной
поливкой в русском стиле

240/360 руб

10500 руб 

7500 руб 

18000 руб 

15,00

25,00

48,00

50 порций

50 порций

50 порций

1000/270 руб 30 порций 8100 руб 600,00

1000/60 руб

Морс клюквенный 

Вода 1 литр (кувшин) с лимоном и
травами 

900 руб 300,0015 порций

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

200/50 рубЧай пакетированный 2500 руб 200,0050 порций


