Меню фуршета в формате BBQ из расчета на 50 персон
Наименование
Мини-брускетты

Кол-во

Вес порц. г.

"Баварезе" с салями и баварской колбаской

25

35

с говядиной и свининой BBQ
с семгой и соусом "Цезарь"

25
25

35
25

с сыром моцарелла, томатами черри и соусом песто

25

25

1

12500

2

2500

Кол-во

Вес порц.,г.

Хлебная корзинка в ассортименте

4

450

Ассорти копченых сыров

6

200

Начос с соусом гуакамоле

6

240

Шашлык из лосося

15

150

Шашлык из телятины

15

150

Шашлык из свиной шеи

15

150

Свиные ребрышки, приготовленные на углях

15

250

Шашлык из куриных ножек

15

150

Шашлык из бэби-картофеля

15

100

Шашлык из баклажанов

15

100

Салат-бар
Салат бар "Зеленый"
Ассорти из свежих овощей и салатов, включающее в себя: морковь,
томаты черри, стебель сельдерея, сладкий цветной перец,
цветную капусту, брокколи, свёклу, огурец, бэби-спаржу, зелёный
горошек, бэби-кукурузу, салат ромэн, рукколу, айсберг, мангольд,
шпинат, щавель. Возможно несколько видов заправки: йогуртовый
соус, дза-дзыки, блючиз, сырный, томатный сок, оливковое масло,
бальзамический уксус, сметана или соевый соус.
Фрукты
Фруктовая тарелка из сезонных фруктов (яблоко, мандарин,
грейпфрут, виноград, киви, банан, груша, ананас)
Наименование

Блюда на мангале

Напитки
Наименование

Кол-во

Объем, л.

Минеральная вода «Ministerstvo»

50

0,5

Ассортимент соков RICH
(апельсин, яблоко, вишня)

15

1

15

1

Безалкогольные напитки

Напитки собственного приготовления
Морсы из: дикой клюквы, черной смородины и облепихи

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 130 000 руб. По 2 600 руб. из расчета на 1 персону.
И включает все расходы и налоги.
Выход меню
Выход напитков

в граммах
в миллилитрах

на 1 персону: 815
на 1 персону: 1100

Данное предложение может быть дополнено:
• Карвинг станциями с демонстрационным приготовлением
• Услуги Выездного бара от Молекулярного до Cocktail Bus
• Услуги Мастер класса по приготовлению блюд

