
Банкет 

4000 руб. на персону 50005000



Условия сотрудничества 

1.  Общий расчет стоимости мероприятия включает в себя меню, аренду и доставку оборудования, 
работу собственного и наемного персонала, транспортные расходы, приготовление и сервировку 
блюд. Предложение является предварительным 
и корректируется в соответствии с Вашими пожеланиями и изменениями, 
связанными с подготовкой мероприятия. 

2.  Стоимость мероприятия действительна в течении 1 (одного) календарного месяца, 
с момента предоставления коммерческого предложения. 

 
3.  Стоимость дополнительных услуг рассчитывается отдельно. 

www.stt-catering.com	  



www.stt-catering.com	  

В предложение кейтеринга входит 

- логистика
- столы круглые 1,8м + белый текстиль в пол
- стулья "Кьявари" с подушкой (белые/прозрачные)
- обслуживание официантами
- форма официантов:  фартук, бабочка, манжеты

- столовые приборы, бокалы/чашки по меню
- фарфор
- грузчики
- приготовление и сервировка блюд в соответствии с 
выбранным меню



Меню 

Выпечка 
•  ассорти пирожков 
 
Холодные закуски  
•  лосось гравлакс с зеленью и выдержанным бальзамиком 
•  говядина пастраме со сладкими запечёнными перцами, 
муссом из манго и жареными каштанами 

•  страчателла с инжиром и базиликовым маслом 
•  мясное плато с корнишонами, жемчужным луком 
и хрустящими гренками (ростбиф в травах, буженина, 
салями, куриный рулет с черносливом) 

•  сырная тарелка с виноградом, ягодами, орехами 
и таёжным мёдом (Камамбер, Чеддер, Гарганзола, 
Сулугуни, Грана-падано) 

•  нарезка из терринов с корнишонами, хлебными чипсами 
и луковым джемом (телячий террин с кедровыми орехами, 
куриный террин с болгарским перцем, утиный террин 
с тимьяном) 

•  карпаччо из свёклы с козьим сыром, оливковым маслом 
и зернами граната 

•  моцарелла с томатами, базиликом и соусом песто 
 
Салат 
•  салат из киноа с диким рисом, печёным баклажаном, 
вяленым и свежим томатом, рукколой с ладким соусом чили 

•  микс салат с куриной печенью, свежими овощами, 
грейпфрутом и медово-устричным соусом 

Горячие закуски  
•  жульен из курицы в блине и грецкими орехами 
•  хачапури с сыром и зеленью  



Меню 

Общий выход всех блюд/напитков 
в граммах/миллилитрах на 1 персону…………..……….1062/ 533 

Горячее 
•  ассорти горячих блюд (филе миньон, утиная грудка, 
медальон из свинины, каре баранины) 

 
Гарнир 
•  маринованные овощи гриль с соусом песто 
•  запеченый беби картофель с тимьяном и розмарином 

Фрукты 
•  фруктовое плато (яблоко, груша, виноград, мандарин) 
 
Напитки 
•  морс домашний  
•  кофе /свежесваренный с молоком, сливкам, лимоном 
и сахаром/ 

•  чай /черный, зеленый, фруктовый/ с лимоном и сахаром  1132|533


