Банкетное меню рассчитанное на 50 персон
Наименование
Хлебная корзина:
Хлебная корзинка с вологодским маслом
(бородинский, баварский, французский багет,
медовый со злаками, гриссини)

Кол-во

Вес порц. г.

5

350

Селедочка под маринадом из сладкого перца,
дижонской горчицы и сладкого красного лука

5

400

Куриный рулет с грибами и сыром

5

240

Каннеллони из баклажанов с сырной начинкой

5

300

Овощное плато со свежими овощами и
ароматными травами

5

600

Ассорти из разносолов: хрустящие огурчики,
томаты черри под маринадом, капуста квашеная с
клюквой, моченые яблоки, маринованный чеснок,
перчик острый, черемша

5

450

5

600

5

600

5

600

25

300

25

250

50

40

5

2000

Холодные закуски:

Салаты :
Салат "Надежда" со снежным крабом и кукурузой
Тосканский салат с курицей, микс-салатом, бэбимоцареллой, кукурузой, томатами черри и
картофелем
Салат "Столичный" с курицей
Основное блюдо
Филе судака на подложке из картофеля с
жареными опятами
Свиная вырезка в сметанном соусе на
картофельных дранниках
Пирожки из дрожевого теста
в ассортименте
Десерты
Фруктовая тарелка из сезонных фруктов (яблоко,
мандарин, грейпфрут, виноград, киви, банан, груша,
ананас)

Напитки
Наименование
Безалкогольные напитки
Минеральная вода «Министерство»
Ассортимент соков (апельсин, яблоко, вишня)
Свежезаваренный чай
Американский кофе
Итог

Кол-во

Л./перс.

Объем, л.

50
15
35
15

0,5
0,3
0,14
0,06
1

0,5
1
0,2
0,2

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 135 000 руб. В расчете на одну персону 2 700 руб. И включает все
расходы и налоги.
Выход меню
Выход напитков

в граммах
в миллилитрах

на 1 персону: 930
на 1 персону: 1000

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

