
Предложение для пикника № 2



Меню рассчитано на мероприятие длительностью 3 – 4 часа

Цена: 2,400 руб.

Еда: 800 гр.

Лимонадный бар: 400 мл.

( все данные указаны на одну персону )



Холодные закуски

( 200 гр. на персону )

• Кукурузные чипсы «Начос» с «Гуакамоле» в мексиканском стиле

• Ассорти из сыров: «Эдам», «Чеддер», «Сулугуни», «Чечил» с грецкими орехами и медом 

• Домашние буженина на салатном миксе с аджикой и гранатовыми зернами

• Баклажаны-гриль, фаршированные сыром «Фета», орехами, зеленью и гранатовым соусом

• Ассорти из свежих овощей и зелени ( огурцы, томаты, перец болгарский, редис, зелень )

• Маринованные черри, корнишоны, кукуруза и острый перец с зеленью и ароматным маслом

• Фруктовая композиция из сезонных фруктов

Салат-бар

( 100 гр. на персону )

• Салат с ростбифом и беконом, перепелиными яйцами, зелёной фасолью, листьями салата, «Черри» и сыром «Пармезан»

• Салат с авокадо, куриной грудкой, апельсином, салатом «Руккола», цитрусовой заправкой и кунжутными семечками





Горячие закуски

( 200 гр. на персону )

• Бургер с котлетой из мраморного мяса, огурцами, томатами, салатом, сладким луком, соусом «Коктейль» и «Чеддером»

• Кесадилья с куриным филе, шампиньонами, томатами, кукурузой, сливочным соусом и сыром, обжаренная на гриле

Горячие блюда

( 250 гр. на персону )

• Медальоны-гриль из говядины, маринованные в портвейне и прованских травах, приготовленные на огне

• Купаты и колбаски собственного приготовления ( ассорти из разных видов ), обжаренные на гриле

• Обжаренное на гриле ассорти из баклажанов, цукини, кукурузы и сладкого перца

Соуса в ассортименте

Выпечка

( 50 гр. на персону )

• Чиабатта в ассортименте 





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) – 3,250 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»


