
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БАНКЕТА НА 35 ПЕРСОН: 
Холодные закуски: 
Ассорти мясное                                                                                  1/50гр.       

(язык говяжий, буженина, рулет куриный)    
Рыбная закуска «Фантазия»                                                       1/50гр.                                                                                                                    
(миноги мар., селедка с/с, лосось шеф посола)                      
Овощная грядка (свежие овощи в ассортименте с зеленью) 1/50гр. 
Сырные  крокеты                                                                     1/50гр.                                 
(сырные изделия в панировке с ягодным кисло-слад. соусом) 
                                      Итого: 200гр на человека  
 

Салаты: 
«Морской Царь»                                                                                                                     
1/80гр.       (картофель, морковь, огурец мар. крабовое мясо, 

кальмары, горошек, лук зеленый, майонез) 

«Язычница».                                                                                                                             1/70гр. 
(говяжий язык, маринованные грибы, кунжутное семя, листья салата, чеснок, оливковое масло) 

«Цезарь».                                                                                                                                  1/70гр.  
(филе куры, помидоры, листья салата, оливки, сыр «Пармезан», сухарики пшеничные, соус) 
                                                                                                    Итого: 220гр на человека 
 

Гарниры: 
Картофель запеченный с зеленью                                                                                     1/75гр.          
Овощная «фантазия» (микс овощей гриль).                                                                    1/75гр.   

                                                                                                    Итого: 150гр на человека 
 

Горячие блюда: 
Шашлык из форели в беконе, на шпажке                                                                       1/75гр. 
Медальоны куриные                                                                                                             1/75гр. 

                                                                                      Итого: 150гр на человека        
 
Хлебная корзина (булочка солодовая и пшеничная).                                                   2/40гр. 
 
Фруктовая ваза (фрукты по сезону).                                                                                 1/100гр. 

      
                                                                                 
Выход блюд на 1 персону______________________________900 гр. 
 
 
 
Ведущий - 5 часов  
Dj - 5 часов 
Комплект звукового и светового оборудования - 5 часов 



 

 

Плазма или проектор, экран                                                                                                                                              
Видео караоке 
Фотограф на 7 часов (фотограф на выбор) 
Фотограф белее 7 часов доп. каждый последующий час 2000 руб., оплачивается 
отдельно. 
Свадебный автомобиль на 6 часов: 
BMW 750li удлиненная база, премиальный кожаный салон, 
                                                свадебные украшения на выбор. 
* Дополнительно оплачивается каждый последующий час 2000р. 
 
Цена за свадебный пакет _______________________ 110 000 рублей 
 
 
* При заказе свадебного пакета - Горка шампанского за 2500 рублей 
 
В данную сумму включены расходы, связанные с приготовлением блюд, оформлением столов и 
стульев текстилем, транспорт молодых и музыкально-развлекательная программа. 

 
 

Расчет произведен на 5 часов проведения мероприятия. 
С выше 5 часов проведения мероприятия взымается арендная плата за каждый 
последующий час: 
Ведущий – 2 500 рублей  
Dj – 1 500 рублей 
Зал кафе – 2 000 рублей 
 
Алкогольные и безалкогольные напитки могут быть предоставлены заказчиком. 
Пробковый и текстильный сбор - отсутствуют. 
 
Подарки: 
 Свадебный каравай 
 Шоколадный фонтан, на фуршет 
 Морс ягодный 6 литров  

 
 

 


