
Предложение для пикника № 1



Меню рассчитано на мероприятие длительностью 2 – 3 часа

Цена: 1,900 руб.

Еда: 700 гр.

Лимонадный бар: 400 мл.

( все данные указаны на одну персону )



Салат-бар

( 100 гр. на персону )

• Салат из телятины, зеленой фасоли, томатов «Черри», перепелиных яиц со сливочной заправкой и зернами граната

• Салат «Ачичук» из спелых томатов с красным, сладким луком, зеленью и ароматным маслом

• Утиная грудка и свежая клубника, салаты «Корн» и «Руккола», кедровыми орешками с медово-винной заправкой

Холодные закуски

( 200 гр. на персону )

• Свежие овощи: хрустящие огурчики, ароматные томаты, редис, сладкий перец и зелень 

• Кавказские сыры: «Сулугуни», «Чечил», «Домашняя брынза» с орехами и вареньем из инжира

• Мясные деликатесы: «Бастурма» и «Суджук» с зеленью и аджикой

• Соления: маринованный чеснок, черемша, острый перец, квашенная капуста, маринованные помидоры и корнишоны

• Сезонные фрукты и ягоды в ассортименте

Выпечка 

( 80 гр. на персону )

• Пирог осетинский с сыром и шпинатом

• Лаваш из тандыра





Блюда на углях

( 200 гр. на персону )

• Цыпленок «Тандури» с хрустящей корочкой, приготовленный на углях

• Филе лосося, маринованное с домашним вином и травами, обжаренное на углях

• Сочные домашние колбаски из курицы, свинины и говядины, приготовленные на огне 

Гарниры 

( 100 гр. на персону )

• Овощи «Дудлаж», приготовленные на угляж, с «Тифлисским» соусом ( баклажаны, цукини, сладкие перцы, томаты )

• Картофельные дольки, приготовленные на углях, с травами и ароматным маслом

Соуса 

( 20 гр. на персону )

• «Ткемали» из кислой сливы

• ««Аджика» из острого перца и томатов





Подарок от нашей компании

Лимонадный бар  

( 400 мл. на персону )

«Малиновый с розмарином» - экстравагантный вкус сочетания ягод и трав

«Мандариновый» - нежный и прохладный цитрусовый вкус 



Дополнительные услуги

Данные услуги являются базовыми и мы можем предложить вам разнообразную мебель, текстиль, посуду и приборы.

Так же услуги могут рассчитываться отдельно, в зависимости от потребности.

Базовое предложение по оснащению мероприятия

• Мебель: фуршетные столы (1 шт. на 25 персон), коктейльные столы (1 шт. на 10 персон)

• Текстиль: скатерти белые на фуршетные столы, стрейч чехлы на коктейльные столы, накладка на коктейльные столы

• Посуда: посуда деревянная с элементами деревянного декора, тарелки для гостей

• Приборы: столовые ножи и вилки, приборы для раскладки блюд

• Посуда для напитков: стекло для алкогольных и безалкогольных напитков 

• Обслуживание:  официанты (1 человек на 30 персон), повара 

• Услуги: Монтаж /демонтаж, погрузка/разгрузка (возможна дополнительная стоимость за сложность погрузки/разгрузки)

• Логистика (в пределах МКАД)

Стоимость базового оснащения мероприятия на одну персону (до 22:00) – 850 руб.

После 22:00 взимается дополнительная плата – 100 руб. с персоны

Общая стоимость данного меню и базового оснащения мероприятия на одну персону (до 22:00) – 2,750 руб.



www.raclettemoscow.com

info@raclettemoscow.com

8(499)4991770



Барбекю на 100 персон для сотрудников «РА АПМЕДИЯ»



Фуршет на 550 персон для сотрудников «Сбербанка»



Банкет на 300 персон для банка «ВТБ24»


