Банкетное меню рассчитанное на 50 персон
Наименование
Хлебная корзина:
Хлебная корзинка с вологодским маслом (бородинский,
баварский, французский багет, медовый со злаками, гриссини)
Холодные закуски:
Рыбное ассорти со слабосоленым лососем, царской рыбой и
японским угрем
Мясное ассорти: пряный ростбиф, буженина, рулет из мяса
птицы с грибами
Деревенское ассорти из фермерских паштетов. Паштет из
печени кролика, медвежатины, перепелки с луковым джемом,
ягодным мармеладом и ломтиками брускетт.
Сырное плато с вареньем из грецкого ореха
(Шевре, Маасдам, Дор блю, Бри)
Каннеллони из баклажанов с сырной начинкой
Овощное плато со свежими овощами и ароматными травами
Салаты
Салат "Креветочный Рай" из креветочного коктейля, ананаса,
свежего огурца и листьев салата айсберг
Салат "Страчетти ди Манзо" с вырезкой и томатами черри
Салат из печеной свёклы с кедровыми орешками, мякотью
апельсина, сыром моцарелла и пюре из манго
Горячая закуска
Воздушная корзиночка Буше из французского теста с грибным
жульеном
Основное блюдо
Филе лосося, фаршированное соусом песто, на подушке из
припущенного в сливках шпината
Стейк из телятины с соусом Дор Блю и пюре из батата
Пирожки из дрожжевого теста
в ассортименте
Фрукты
Фруктовая тарелка из сезонных фруктов (яблоко, мандарин,
грейпфрут, виноград, киви, банан, груша, ананас)
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Напитки
Наименование
Безалкогольные напитки
Минеральная вода
Ассортимент соков RICH (апельсин, яблоко, вишня)
Свежезаваренный чай
Свежесваренный кофе "Эспрессо"
Напитки собственного приготовления
Морсы из: дикой клюквы, черной смородины и облепихи
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Расходы связанные с логистикой и сервисом мероприятия
В смету включен: сервис, логистика, аренда и сервис
оборудования для организации банкета на 50 персон
Стоимость данного предложения, рассчитанного на 50 персон
составляет 200 000 руб. Из расчета на одну персону 4000 руб. И включает все
расходы и налоги.
Выход меню
Выход напитков

в граммах
в миллилитрах

на 1 персону: 1100
на 1 персону: 1300

Данное предложение может быть дополнено:
• Ассортиментом канапе и мини закусок на встречу гостей
• Карвинг станциями с демонстрационным приготовлением
• Услуги Выездного бара от Молекулярного до Cocktail Bus
• Услуги Мастер класса по приготовлению блюд

