
Заказчик:  Дата: 00.12.2022

Контакт: Время 

проведения:

Адрес: Персон: 
10

РАССЧЁТ КОМПЛЕКСНОЙ УСЛУГИ КЕЙТЕРИНГ:

Выход на персону по меню: 530 грамм

Выход на персону по напиткам: мл
Стоимость услуги на персону: 1045 руб.
Стоимость услуги итого: 10449 руб.

МЕНЮ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ:

Выход гр. Кол-во (шт.) цена сумма
Канапе:

Мини гриссини с беконом и сырным соусом 35 10 50 500

Филе индейки печеное с травами и 

творожным кремом
40 10 70 700

Тигровая креветка в темпурной панировке  с 

кисло-сладким соусом чили 
35 10 85 850

Авторский мусс из подкопченного леща с 

творожным сыром в глазури Пилатти
30 10 70 700

Рулетики из цукини с сыром фета/ 

баклажанов  с творожным сыром
25 10 55 550

ВАЖНО!                                                                                                                                                      

Указанная стоимость - это комплексное предложение, которое 

рассчитывается индивидуально для Вашего мероприятия, за счёт чего Вы 

можете получить оптимальную стоимость и лучшее качество 

предоставляемой услуги!



Ассорти шариков из сыра фета с начинкой из 

сухофруктов, вялеными томатами в 

панировке из грецкого ореха, зелени, кунжута 

и фисташки

25 10 50 500

Хлебное ассорти (багет ассорти) 50 10 50 500

Брускетты: 0

Брускетта с лососем шеф посола, рукколой, 

творожным сыром и каперсами
50 10 120 1200

Брускетта с ростбифом, творожным сыром , 

зернистой горчицей и маринованными 

грибами

50 10 120 1200

Брускетта с вялеными томатами, рукколой и 

сыром фета
50 10 90 900

Салаты в баночках на выбор. 

Индивидуальная подача

Рыбные:

Мини-салат с лососем слабой соли, миксом 

листа салата, сладким болгарским перцем и 

капперсами 

100 0 260 0

Салат "Сельдь под шубой" с зеленым лучком и 

чипсами из темного багета в авторской 

подаче

140 5 150 750

Мясные:

Классический салат "Цезарь" с обжаренной 

курочкой,  чипсом из пармезана и томатами 

черри

100 0 150

Салат с куриным филе, маринованными 

грибочками перепелиным яйцом и 

картофелем пай

140 0 170

Классический салат "Оливье" с тостами из 

пшеничного хлеба 
140 5 150 750

Салат с телячим языком, солёными 

огурчиками и шампиньонами
140 0 210

Выход на персону гр.: 530 910 9100

Прочие расходы:

Кейтеринг-бокс 

(в зависимости от количества передаваемой 

продукции)

5 150 750

Транспортный расход / доставка

(стоимость может корректироваться в 

зависимости от удаленности)

1 599 599

Итого прочие расходы: 135 1349

Итого по Приложению №1: рублей 104510 449


