
Банкет 
62500 руб. на персону 



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
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Меню 

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