
 

Ниже представлены 3 варианта готового предложение по проведению корпоратива. 
Со всеми вариантами можно ознакомиться на странице Галерея меню. 

 

Сытное меню для корпоративов от А-Кейтеринг на открытом воздухе 
 

Общая вес меню 1345гр.   Цена 1750р./чел   

Меню 
По приезду гостей на мероприятие Завтрак: 

Хот-доги и Бургеры: 
Хот-дог с говяжьей сосиской        1/150 
Бургер с рубленой котлетой         1/150 

Вес 300гр Цена 300р. 

Основной прием пищи 
Горячие блюда: 

Мини-медальоны из свинины на гриле       1/100 
Охотничьи Колбаски          1/75 
Говяжий копченые ребра в маринаде BBQ (вес чистого мяса)    1/75 
Паэлья с курицей и овощами        1/150 

Вес 375гр Цена 725р. 
 

Соусы разные можно смешивать. Так же А-Кейтеринг дает возможность предложить ваш 
вариант соуса для подачи на мероприятии. 

Сальса            1/10 
BBQ            1/10 
Кетчуп            1/10 

Вес 30гр. Цена 40р. 
 

Ассорти из хлебного буфета 
Тостовый           1/20 
Чиабатта           1/20 
Багет            1/20 

Вес 80гр. Цена входит в стоимость меню 
 

Гарниры 
Шашлык из картофеля и сала подается на шампурах     1/125 
Фасоль с рапсовым маслом         1/150 

Вес 175гр. Цена 190р. 

Холодные закуски в общих блюдах на столе 

Классические соленья: огурцы, помидоры и перец     1/75 
Салат Цезарь с куриным Филе и анчоусами      1/70 
Свежие сыры Южных народов: Адыгейский, сулугуни и копченый сыр  1/70 
Мягкий сыр и лосось в блинчике        1/35 
Куриный рулет с ананасом         1/35 
Буженина из собственного приготовления      1/30 

Вес 385гр. Цена 444р. 
 

Общий вес 1345гр. Цена 1750р./чел. 

  

http://a-catering.com/menyu/


 

 
Достойное меню для корпоративов от А-Кейтеринг на открытом воздухе 

 
Меню 

По приезду гостей на мероприятие Завтрак: 
Пирожки Русские горячие: 

С мясом           1/50 

С капустой           1/50 

С яблоком           1/50 

Вес 150гр Цена 150р. 

 

Основной прием пищи 

Свиной шашлык в луковом маринаде со смесью перцев     1/150 

Шашлык Куриный из куриного бедра       1/100 

Колбаска говяжья          1/100 

Вес 350 гр. Цена 605р. 

 

Соусы разные можно смешивать. Так же А-Кейтеринг дает возможность предложить ваш 

вариант соуса для подачи на мероприятии. 

Майонез           1/10 

Аджика           1/10 

Кетчуп            1/10 

Вес 30гр. Цена 40р. 

 

Ассорти из хлебного буфета 

Заварной           1/20 

Зерновой           1/20 

Бородинский           1/20 

Вес 80гр. Цена входит в стоимость меню 

Гарниры 

Картофельные дольки, жаренные на углях со специями и травами   1/100 

Овощи гриль: томаты, баклажаны, цуккини и сладкий перец    1/100 

Вес 200гр. Цена 150р. 

Холодные закуски в общих блюдах на столе 

Легкий Летний салат с листьями салата Латук и «Лоло-Россо»  

с томатами Черри и сладким перцем       1/75 

Салат из томатов с чесноком и маслом по фирменному рецепту А-Кейтеринг 1/75 

Лаваш с мясным паштетом и зеленью       1/50 

Сельдь на черном хлебе с лучком        1/50 

Валован из слоеного теста с муссом из овощей и авокадо    1/50 

Вес 300гр. Цена 340р. 

 

Общая вес меню 1110гр. Цена 1320р./чел 



 

Достойное меню для корпоративов от А-Кейтеринг на открытом воздухе 

Меню 
По приезду гостей на мероприятие Завтрак: 
Сэндвичи: 

С сыром           1/70 
С ветчиной           1/70 
С грибным паштетом          1/70 

Вес 210 гр. Цена 225р. 

 
Основной прием пищи 

Горячие блюда: 
Плов восточный с говядиной        1/150 
Люля-кебаб нарубленное мясо с луком       1/100 
Индейка гриль приготовленная целиком на вертеле     1/100 

Вес 350гр. Цена 605р. 

 
Соусы разные можно смешивать. Так же А-Кейтеринг дает возможность предложить ваш 
вариант соуса для подачи на мероприятии. 

Острый томатный          1/10 
BBQ соус           1/10 
Кетчуп            1/10 
Грибной           1/10 

Вес 40гр. Цена 40р. 

 
Ассорти из хлебного буфета 

Лаваш тонкий           1/20 

Лаваш толстый          1/20 

Ржаной хлеб           1/20 

Пшеничный хлеб          1/20 

Вес 80гр. Цена хлеба входит в стоимость меню 

Гарниры 
Картофель среднего размера, приготовленный целиком в духовке, 

с маслом и зеленью          1/75 

Смесь овощей: кукуруза, фасоль, перец, сельдерей  

и стручки молодого гороха с кунжутом       1/100 

Вес 175гр Цена 180р. 

Холодные закуски в общих блюдах на столе: 
Буженина на свежем тосте с укропом       1/35 

Мини-волован с лососем         1/25 

Долька ананаса с мягким сыром на гриле       1/25 

Итальянская Закуска «Баклажаны Пармеджано» 

дольки баклажан, запечённые с сыром      1/50 

Сырное ассорти из полутвердых сыров Эстонский, Литовский, Латвийский  1/50 

Канапе с оливками и маслинами        1/30 

Вес 215 гр. Цена 270р. 

Общая вес меню 1110гр. Цена 1320р./чел 
 



 

 
Все Меню составлены из минимального расчета на 20 гостей. 

Можно изменять позиции. Можно добавлять. Можно складывать. Можно, только осторожно. 

Меню составлено на основании опыта проведения мероприятия за последние 10 лет и включает в семя огромный 

опыт обсуждения при составлении меню. 

Оптимальное время проведения с 12:00 до 19:00 

1. Первый час на приезд гостей 

2. 3 часа развлекательная программа  

3. 4 часа обед и отдых 

Что входит в цену меню: 

Приезжаем на место проведения за 4 часа до старта раздачи (или за другое время, обговариваем с Вами). 

Блюда, обозначенный значком «завтрак» можем приготовить сразу к приезду гостей, остальные – по регламенту 

мероприятия. 

Выезжаем за пределы КАД СПб на расстояние 33,5 километра (расчет расстояния по Яндекс.Картам). Далее 25 рублей 

за каждый километр (цена за километр туда и километр обратно). 

Используем экологичную биоразлагаемую посуду из кукурузного крахмала. Бережем природу, заботимся о Вашем 

здоровье и экономим ресурсы.  

Возим с собой генератор – поэтому не зависим от условий подготовки.  

Убираем за собой после завершения обслуживания.  

Пересчитаем стоимость индивидуально, в зависимости от изменений. 

 
 

Ознакомьтесь с другими вариантами меню 
Запросите их у менеджера или посмотрите на сайте A-catering.com на странице  

Со всеми меню для корпоративов 
 

Забронируйте сейчас: 
+7 921 896-72-04 
+7 921 438-00-17 

 
info@a-catering.com 

Мы есть во всех мессенджерах 
 
 

http://a-catering.com/gril-i-shashlyiki/
http://a-catering.com/gril-i-shashlyiki/
mailto:info@a-catering.com

