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Молекулярная кухня



Стоимость:

100 0 0 0 рублей

70% блюд для этой станции 

готовятся заранее на нашей 

фабрике-кухне, сервируются и 

доготавливаются блюда на 

мероприятии

Анимация сопровождается дымовым 

шоу с использованием жидкого 

азота и сухого льда

Блюда, которые повар предложит 

гостям, имеют вкус совсем не 

соответствующий внешнему виду

Кухня: Молекулярная 

Вес: 3 750 г

Морской гребешок на пастиле из 

кокосового молока со вкусом 

креветок (27 г), молекулярная икра 

со вкусом рома и дыни (25 г), 

клубничная пена с лепестками 

копченой утки Магре (25 г), спагетти 

из апельсина с бальзамической 

икрой и мини кервель (25 г), пена из 

голубого сыра, с 

карамелизированным в ягодном 

креме (20 гр.)

Всего 150 порций по 25 г 

Предоставляется в пределах МКАД 

Требования к мощности сети - 5 кВт



Телятина на вулканическом камне



Кухня: Авторская 

Вес: 5 0 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: все ингредиенты для 

приготовления 50 - ти порций; 

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды, 

уборка)

Стол и оборудование для 

приготовления и сервировки 

продукции

Декор и крафтовая посуда

Стоимость:

46 800 рублей

Анимационное приготовление 

телятины на вулканическом камне 

Повар при гостях приготовит на 

вулканическом камне 

замаринованную в молоке и специях 

телятину и подаст гостю с 

фирменным соусом от бренд-шефа



Блинная станция



Кухня: Русская 

Вес: 12 5 0 0 г

Включено: приготовление 150

блинчиков;

Ингредиенты для начинки (по 25

порций по 25 гр.) 

Оборудование для работы и 

сервировки;

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды); 

монтаж и демонтаж оборудования. 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

38 0 0 0 рублей

Станция анимационного 

приготовления "Домашних 

блинчиков"

Повар предложит Вам добавить по 

вкусу: сметану, мед, джем, 

слабосолёную сёмгу, сыр и ветчину 

Дополнительно, вы можете заказать 

изысканные добавки к блинной 

станции (уточняйте по наличию: 

красная, черная икра, осетрина, 

варенье из шишек и другие)

Станция стилизована в русском 

народном стиле



Станция с сыром "Пармиджано"



Кухня: Итальянская 

Вес: 10 0 0 0 г

Основной ингредиент: Сыр

Включено: колотый Пармезан, мёд, 

варенье из грецкого ореха, виноград, 

клубника, палочки Гриссини,

крутоны из французского багета 

Стол и оборудование для работы и 

сервировки

Декоративное оформление станции 

и одноразовая посуда

Повар (в обязанности не входит 

уборка и зачистка грязной посуды)

Стоимость:

50 8 0 0 рублей

Станция с колотым сыром 

"Пармиджано" сервируется гостям 

со свежими ягодами и различными 

топпингами, которые прекрасно 

дополняют немного ореховый с 

травянистыми нотами аромат сыра



Станция с домашними паштетами



Кухня: Французская 

Вес: 9 0 0 0 г

Включено: Пять видов домашних 

паштетов (по 8 0 0 гр. каждого вида) 

в ассортименте из дикого лося, 

кабана, печени кролика, перепелки, 

мурманского лосося, ингридиенты 

сервировки

Работа повара (в обязанности не 

входит уборка и зачистка грязной 

посуды)

Стол и оборудование для 

сервировки продукции 

Декор и крафтовая посуда

Стоимость:

43 7 0 0 рублей

France, de la pâte à tartiner -станция 

с домашними паштетами

Паштеты сервируются различными 

джемами подчеркивающими вкус, 

крутонами из ржаного и пшеничного 

хлеба, луковым мармеладом, 

хлебными палочками "Гриссини", 

бэйби -картофелем и перепелиными 

яйцами



Станция с благородными сырами



Кухня: Авторская 

Вес: 6 0 0 0 г

Основной ингредиент: Сыр

Стоимость:

55 0 0 0 рублей

Станция с благородными сырами -

повар предложит ассортимент 

сыров на выбор гостя с различными 

дипами

Несколько видов хлеба органично 

дополнят станцию, а свежая зелень 

придаст пикантности



Станция Prosciutto di Parma



Кухня: Итальянская 

Вес: 8 0 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: 120 порций по 100 гр. 

Декоративное оформление станции; 

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка посуды)

Крафтовая посуда.

Стоимость:

65 4 0 0 рублей

Станция "Пармская ветчина" 

(Prosciutto di Parma)

Повар предложит гостям тонко 

нарезанную Парму с кусочками 

дыни, свежей мятой, 

бальзамическим кремом и 

клубникой



"Сковорода кочевника" с пастой



Кухня: Авторская 

Вес: 5 500г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено:

Декоративное оформление станции 

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка посуды)

Крафтовая посуда.

Стоимость:

41 200 рублей

Станция "Сковорода кочевника" с 

пастой и ингредиентами на выбор 

Демонстрационно при гостях повар 

приготовит пасту и дополнит ее 

ингредиентами на вкус гостя: 

подкопченный лосось, креветки или 

слайсы телятины. Также гостям 

будут предложены различные соусы 

на выбор



Идеальный ростбиф



Кухня: Немецкая 

Вес: 4 5 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: ингредиенты для 

приготовления 6 0 - ти порций с 

различными наполнителями 

Оборудование для работы и 

сервировки

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды) 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

40 5 0 0 рублей

Станция с демонстрационным 

слайсированием сочного ростбифа, 

греющегося под лампой

Повар предложит гостям нарезать 

при них предварительно запеченный 

пряный ростбиф из свежайшей 

говядины

Мясо сервируется с микс салатом и 

соусом



Салат Райский сад



Кухня: Авторская 

Вес: 4 5 0 0 г

Основной ингредиент: Рыба и 

морепродукты

Включено: ингредиенты для 

приготовления 

Оборудование для работы и 

сервировки

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды)

Стоимость:

41 8 0 0 рублей

Салат в половинках авокадо 

Демонстрационное приготовление 

салата "Райский сад" в половинках 

авокадо или малой форме с 

тигровыми креветками и 

морепродуктами на выбор гостя, 

чипсами пармезана и соусом из 

базелика



Тако "Знойная Мексика"



Кухня: Латино-американская 

Вес: 4 5 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: ингредиенты для 

приготовления 75-ти порций с 

различными наполнителями 

Оборудование для работы и 

сервировки

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды) 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

35 500 рублей

Станция с демонстрационным 

приготовлением мексиканского Тако 

на Ваш выбор: говядина, курица, 

лосось, сыр, томаты, перец Чили, 

фасоль, кукуруза, кинза, зелёный 

салат с добавлением соуса: сметана, 

гуакамоле, сальса или сырный

Повар предложит гостям 

приготовить традиционное 

мексиканское Тако, расскажет о 

истории появления блюда и 

расскажет о способах его 

приготовления



Авторская станция с мини -бургерами



Кухня: Американская 

Вес: 6 0 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: ингредиенты для 

приготовления 100 мини -бургеров

(1 шт. 6 0 гр)

Оборудование для работы и 

сервировки

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды) 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

34 000 рублей

Повар будет демонстрационно 

собирать бургеры

Гостю будут предложены на выбор 

котлетки из мяса, птицы, рыбы 

Булочки разных цветов: зеленые, 

красные и черные

В каждый бургер идет бургер сет из 

овощей и соуса

Подходит для различных 

корпоративных и частных 

мероприятий и детских праздников 

Данная станция отлично подходит 

для кофе -брейков, фуршетов и BBQ



Паста с белыми грибами



Кухня: Итальянская 

Вес: 6 0 0 0 г

Основной ингредиент: Сыр 

Включено: ингредиенты для 

приготовления 30 - ти порций пасты 

с белыми грибами

Стол и оборудование для работы и 

сервировки

Декор и одноразовая посуда 

Работа повара (в обязанности не 

входит уборка и зачистка грязной 

посуды).

Стоимость:

39 2 0 0 рублей

Станция демонстрационного 

приготовления пасты с белыми 

грибами в сливочном соусе 

Паста будет приготовлена при 

гостях и сервирована 

индивидуально



Азотное мороженое и сорбеты



Стоимость:

39 2 0 0 рублей

Кухня: Авторская 

Вес: 3 0 0 0 г

Основной ингредиент: Фрукты и 

ягоды

В стоимость станции входит: 

ингредиенты для приготовления 

сорбетов и мороженого (60 порций 

по 50 грамм)

Оборудование для работы и 

сервировки

Сервировка в вафельных рожках 

или индивидуальных формах 

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды)

С помощью жидкого азота, с 

температурой кипения -195,8 °C,

наш "маг-мороженщик" приготовит 

мороженое и сорбеты на любой вкус 

Также, для небольшой аудитории, 

может провести эффектную 

демонстрацию мгновенной 

заморозки живых цветов 

Ассортимент сорбетов:

- манго-маракуйя

- груша-черная смородина

- личи-малина

- глинтвейн с пюре груши и яблока

- мороженое авокадо-кокос



Candy bar



Кухня: Авторская 

Вес: 5 5 0 0 г

Основной ингредиент: Фрукты и 

ягоды

Включено: кондитерские изделия в 

ассортименте

Декоративное оформление стола 

Оборудование для работы и 

сервировки

Работа повара 

Крафтовая посуда

Стоимость:

41 0 0 0 рублей

Сладкий стол с различным 

наполнением:

Конфеты на палочке - 20 шт, 

Мармелад в ассортименте - 5 0 0 гр., 

Конфеты ручной работы:Личи - 20 

шт, Манго-Маракуйя - 20 шт,

Малина - 20 шт

Капкейки: банановый - 10 шт, 

ванильный - 10 шт, шоколадный -

10 шт

Кейк-попс с посыпкой - 10 шт

Мини зефир - 20 шт, "Маршмеллоу"
- 2 0 0 гр., безе фруктовое - 2 0 0 гр. 

Мини -пирожное "Нежный миндаль" -

20 шт, птифуры "Трюфель" 

полусфера - 20 шт, макаруны в 

ассортименте -2 0 шт



Станция с венскими вафлями



Кухня: Авторская 

Вес: 7 500г

Основной ингредиент: Фрукты и 

ягоды

Включено: ингредиенты для 

приготовления 75-ти порций венских 

вафель, с различными 

наполнителями

Оборудование для работы и 

сервировки

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды) 

Требуется доступ к электросети 2 

кВт * 2шт.

Стоимость:

36 9 0 0 рублей

Станция демонстрационного 

приготовления Венских вафель 

Сервируются поваром с различными 

топпингами: Клубничный и 

шоколадный соус, взбитые сливки, 

вареная сгущенка



Сэндвич -станция



Кухня: Авторская 

Вес: 10 0 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: ингредиенты для 

приготовления 50 - ти сэндвичей с 

различными наполнителями 

Оборудование для работы и 

сервировки

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не

входит зачистка грязной посуды)

Дополнительно к станции можно

добавить дополнительные порции

Стоимость:

33 400 рублей

Демонстрационное приготовление 

сэндвичей из различных 

ингредиентов по вкусу гостей

На выбор предлагаются: чиабатта в 

ассортименте, багет французкий 

багет ржаной, хлеб тостовый

Из наполнителей: свиной окорок, 

ветчина, филе индейки, лосось 

слабой соли, сыр чеддер, сыр 

моцарелла, томаты, огурец свежий, 

огурец маринованный, лук красный, 

салат айсберг, руккола и 

картофельные дранники

Соуса на выбор: кетчуп, горчица, 

песто, цезарь, и медово-горчичный



Станция "Hamon Serrano"



Кухня: Средиземноморская 

Вес: 12 0 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: 120 порций по 100 гр. 

Декоративное оформление станции 

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка посуды)

Крафтовая посуда

Стоимость:

75 400 рублей

Анимационная станция "Hamon 

Serrano"

Повар предложит гостям тонко 

нарезанный Hamon Serrano с 

кусочками дыни, листьями микс 

салата, лепестками свежей мяты 

под бальзамическим ягодным 

соусом



Вок -станция с лапшой



Кухня: Паназиатская 

Вес: 8 0 0 0 г

Основной ингредиент: Птица 

Включено: Ингредиенты для 

приготовления блюд, на выбор 

рисовая или гречневая лапша; 

различные ингредиенты: соломка из 

говядины или курицы, филе 

кальмара, бэби-кукуруза, омлет из 

куриного яйца, грибы шитаки или 

шампиньоны

Необходимое оборудование 

Крафтовая посуда (стаканчики под 

лапшу)

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка посуды) 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

41 200 рублей

Повар покажет владение техникой 
приготовления пищи в воке - стир-
фрай
Гости смогут подобрать ингредиент 
для своего блюда самостоятельно 
Станции могут быть трех видов: с 
рисом, овощами или лапшой 
Огромный ассортимент топингов 
позволит собрать блюдо на любой 
вкус
На Ваш выбор предлагаются 
заправки: острый томатный соус, 
кисло-сладкий соус, кунжутное 
масло, соевый соус
Отлично подходит для фуршетов и 
пикников
Является отличной атракцией на 
презентациях и выставках
На маленьких банкетах может 
являться заменой основного блюда.



Вок -станция с овощами



Кухня: Паназиатская 

Вес: 8 0 0 0 г

Основной ингредиент: Овощи 

Включено: Ингредиенты для 

приготовления блюд, в том числе, 

бэби-кукуруза, зеленый стручковый 

горошек, зелёная фасоль, перец 

красный сладкий, перец чили, 

ростки сои, морковка, брокколи, 

цветная капуста, грибы 

Необходимое оборудование 

Крафтовая посуда (стаканчики под 

лапшу)

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка посуды) 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

41 200 рублей

Демонстрационно повар покажет 
владение техникой приготовления 
пищи в воке - стир-фрай
Гости смогут подобрать ингредиент 
для своего блюда самостоятельно 
Станции бывают двух видов: с 
рисом, овощами или лапшой 
Огромный ассортимент топингов 
позволит собрать блюдо на любой 
вкус
Готовится с соусом терияки и 
чесноком
Ингредиенты на выбор: креветки, 
курица, кальмары, говядина 
Отличного подходит для фуршетов и 
пикников
Является отличной атракцией на 
презентациях и выставках
На маленьких банкетах может 
являться заменой основного блюда



Вок -станция с рисом



Кухня: Паназиатская 

Вес: 8 0 0 0 г

Основной ингредиент: Птица 

Включено: Ингредиенты для 

приготовления блюд

Оформление станции необходимым 

оборудованием

Крафтовая посуда (стаканчики под 

лапшу)

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка посуды) 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

41 200 рублей

Демонстрационно повар покажет 
владение техникой приготовления 
пищи в воке - стир-фрай
Гости смогут подобрать ингредиент 
для своего блюда самостоятельно 
Станции бывают двух видов: с 
рисом, овощами или лапшой 
Огромный ассортимент топингов 
позволит собрать блюдо на любой 
вкус
Классическая подача с жареным 
рисом и ингредиентами на выбор: 
креветки, курица, кальмары, 
говядина
Отличного подходит для фуршетов и 
пикников
Является отличной атракцией на 
презентациях и выставках
На маленьких банкетах может 
являться заменой основного блюда



Ризотто с белыми грибами, сыром пармезан 

и трюфельным маслом



Кухня: Итальянская 

Вес: 5 625 г

Включено: ингредиенты для 

приготовления (75 порций по 75 

грамм)

Оборудование для работы и 

сервировки

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды) 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

47 900 рублей

Авторская станция с ризотто с 

белыми грибами, сыром пармезан и 

трюфельным маслом

Ризотто готовится в половинке 

головки сыра Пармезан



"Меч Тамплиера" с запеченной бужениной 

и клюквенным соусом



Кухня: Французская 

Вес: 6 0 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: запеченная буженина и 

ингредиенты 5 кг

Оформление станции

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка посуды) 

Крафтовая посуда

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

39 2 0 0 рублей

Стилистически оформленная 

станция "Меч Тамплиера"

Повар предлагает гостям тонко 

нарезанную запеченную буженину, 

приправляя её сочным клюквенным 

соусом

Подходит для различных 

корпоративных и частных 

мероприятий

Является красочным дополнением 

на любом фуршете



Станция "Цезарь-Ролл"



Кухня: Латино-американская 

Вес: 4 5 0 0 г

Основной ингредиент: Птица 

Включено: Ингредиенты: Куриное 

филе, креветки, соус, лепешка, 

свежие овощи. (~75 порций по 

6 0 гр.)

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка посуды) 

Декоративно оформленная станция 

Стилистику декора можно 

подобрать под стиль мероприятия

Стоимость:

29 600 рублей

Просто и со вкусом

Идеальное сочетание соуса Цезарь 

с мясом птицы или креветками 

Повар предложит гостю 

самостоятельно выбрать топинги и 

при госте завернет ролл в тонкую 

пшеничную лепешку



Барашек на вертеле



Кухня: Кавказская 

Вес: 22 0 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: запеченный барашек, 

овощи, лаваш, соусы 

Оборудование для работы и 

сервировки

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка посуды, уборка)

Стоимость:

47 6 0 0 рублей

Мясо готового барашка подаётся со 

свежими и запеченными овощами, 

лавашом, соусами авторского 

приготовления



Паста Болоньезе



Кухня: Итальянская 

Вес: 6 0 0 0 г

Включено: ингредиенты для 

приготовления 30 - ти порций пасты 

Оборудование для работы и 

сервировки

Декоративное оформление станции 

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит уборка и зачистка посуды)

Стоимость:

38 9 0 0 рублей

Станция демонстрационного 

приготовления итальянской пасты 

"Болоньезе" с мясным фаршем и 

томатным соусом

Паста будет приготовлена при 

гостях

Индивидуальная сервировка



Станция со строганиной



Кухня: Русская 

Вес: 6 0 0 0 г

Основной ингредиент: Рыба и 

морепродукты

Включено: рыба и приправы

Оборудование для работы и

сервировки

Декоративное оформление станции 

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит уборка и зачистка посуды)

Стоимость:

41 8 0 0 рублей

Станция со строганиной из 

северных рыб

Северная рыба (Муксун, Омуль) 

сервируется морской солью и 

молотым перцем

Повар предложит гостям тонкие 

слайсы нежной рыбы с приправами



Запеченный целиком мурманский лосось



Кухня: Скандинавская 

Вес: 115 0 0 г

Основной ингредиент: Рыба и 

морепродукты

Включено: Целиком запеченный 

лосось

Оборудование для работы и 

сервировки

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка посуды) 

Крафтовая посуда

Стоимость:

50 0 0 0 рублей

Стилистически оформленная 

станция с целиком запеченным 

лососем

Повар будет предлагать гостям 

кусочки ароматного, запеченного 

лосося и подавать его с соусами, 

ростками салата и морскими 

водорослями Чука



Паста "Неро" с морепродуктами



Кухня: Итальянская 

Вес: 6 0 0 0 г

Основной ингредиент: Рыба и 

морепродукты

Включено: ингредиенты для 

приготовления 30 - ти порций с 

различным наполнением 

Оборудование для работы и 

сервировки

Декоративное оформление станции 

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды) 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

39 2 0 0 рублей

Анимационная станция по 

приготовлению итальянской пасты 

"Неро" с морепродуктами со 

сливочным или томатным соусом 

На выбор гостям будут предложены 

различные ингредиенты: тигровые 

креветки, мидии, сочный кальмар, 

мурманский лосось



Лимонное ризотто с морепродуктами



Кухня: Итальянская 

Вес: 5 625 г

Основной ингредиент: Рыба и 

морепродукты

Включено: ингредиенты для 

приготовления 

Оборудование для работы и 

сервировки

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды) 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

38 600 рублей

Авторская станция ризотто с 

морепродуктами

Тигровые креветки, королевские 

мидии, сочный кальмар, 

мурманский лосось



Станция со свежими устрицами "Специаль"



Кухня: Французская 

Вес: 5 0 0 0 г

Основной ингредиент: Рыба и 

морепродукты

Включено: свежие устрицы 50 шт. 

подаются на льду с лимоном, 

лаймом и классическим винным 

соусом

Посуда крафтовая (Фарфор 

оплачивается отдельно) 

Работа повара

Колотый лед с подсветкой 

Декорирование станции

Стоимость:

61 6 0 0 рублей

Анимационная карвинг станция с 

устрицами "Специаль" - с лимоном, 

лаймом и классическим винным 

соусом



Тайское мороженое



Кухня: Паназиатская 

Вес: 5 0 0 0 г

Основной ингредиент: Фрукты и 

ягоды

Включено: сливки, печенье, 

топпинги, натуральные ягоды в 

ассортименте - на выбор 3 вида на 

одну станцию

Выход: 50 порций по 100 г

Стоимость:

38 0 0 0 рублей

Станция с тайским мороженным 

Повар на ваших глазах приготовит 

мороженное, подбирая 

разнообразные сочетания вкусов 

Мороженное готовится из сливок, 

с добавлением на выбор: печенья, 

ассорти разнообразных топпингов, 

натуральных ягод, сезонных 

фруктов (клубника, манго, чёрная 

смородина, малина, черника, личи, 

облепиха)



Анимационная станция Плов



Кухня: Русская 

Вес: 6 0 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: ингредиенты для 

приготовления 

Оборудование для работы и 

сервировки

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды)

Стоимость:

50 0 0 0 рублей

Анимационная станция Плов 

Приготовление плова с бараниной, 

ароматными специями и нутом 

Готовится на хлопковом масле в 

казане, на открытом огне

Плов подается с салатом из сочных 

томатов и ялтинского лука



Анимационная станция Паэлья



Кухня: Средиземноморская 

Вес: 6 0 0 0 г

Основной ингредиент: Рыба и 

морепродукты

Включено: ингредиенты для 

приготовления 

Оборудование "под ключ"

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды)

Стоимость:

50 0 0 0 рублей

Анимационная станция Паэлья 

Паэлья готовится на большой 

сковороде на огне

В основе блюда - рис, лангустины,

мидии, филе цыпленка и тигровые

креветки

Среди прочих специй особенно

чувствуется аромат шафрана



Станция по приготовлению шаурмы



Кухня: Русская 

Вес: 12 0 0 0 г

Основной ингредиент: Птица 

Включено: ингредиенты для 

приготовления

Оборудование для работы и 

сервировки

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды)

Стоимость:

38 5 0 0 рублей

Авторская станция Шаурма, 

приготовленная из куриных бедер 

маринованных в восточных специях 

Подается с томатным пикантным 

соусом и соусом Провансаль со 

свежим чесноком

Сервируется на 2 двух видах 

лепешек на выбор гостя (чёрная и 

белая) с овощами (томат свежий, 

капуста свежая, огурец солёный, 

перец халапеньо (по желанию 

гостя) баклажан печеный, свежая 

зелень (петрушка, базилик, мята)



Крем -суп из тыквы



Кухня: Русская 

Вес: 12 0 0 0 г

Основной ингредиент: Овощи 

Включено: ингредиенты для 

приготовления 6 0 порций крем-супа 

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды, 

уборка)

Оборудование для приготовления и 

сервировки продукции 

Декоративное оформление стола

Стоимость:

43 100 рублей

Анимационная подача крем -супа из 

тыквы



Пирамида из 350 макарон



Кухня: Французская 

Вес: 6 3 0 0 г

Основной ингредиент: Фрукты и 

ягоды

Включено: макароны и пирамида, 

доставка и установка

Стоимость:

44 8 0 0 рублей

Пирамида из 350 нежных 

пирожных "макарон"

Пирожные могут быть выполнены в 

любом цвете, дополнительно 

возможно нанесение логотипа



Авторская станция с запеченной 

целиком телячьей ножкой



Кухня: Авторская 

Вес: 8 0 0 0 г

Основной ингредиент: Мясо 

Включено: ингредиенты для 

приготовления (75 порций по 75 

грамм)

Оборудование для работы и 

сервировки

Крафтовая посуда

Работа повара (в обязанности не 

входит зачистка грязной посуды) 

Требования к мощности сети 2 кВт

Стоимость:

48 900 рублей

Авторская станция с запеченной 

целиком телячьей ножкой в 

прованских травах

Подается с гарниром из бэби-

картофеля и соусом "воздушная 

горчица"

Данный рецепт исполняется 

исключительно под чутким 

контролем Бренд-шефа, Михаила 

Синицына


