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Семейный пикник на природе 
Общий вес меню 1275 гр на одного гостя 

Справедливая цена меню без изменений: 2 400 рублей на человека при заказе на 15 человек. 
 

Общее блюдо для всей семьи 
Индейка, зажаренная на вертеле целиком. Поваром совместно с Главным Гостем разделывает 

аппетитную горячую индейку при гостях. Вес общий 3000 граммов, оптимально на 12-18 порций. 

Для мужчин 
Свиной шашлык           1/150 

Бургеры гриль с говядиной          1/180 

Для женщин 
Куриный шашлык           1/100 

Овощной шашлык           1/100  

Шашлык из лосося           1/100 

Детское меню 
Шляпки шампиньонов с сыром         1/40  

Куриные наггетсы - готовим в духовке почти без масла      1/100 

Мини хот-доги с говяжьей сосиской        1/150 

Общие блюда 
Картофель с зеленью и травами         1/100 

Дольки овощей на гриле          1/100  

Холодные закуски 
Рулетик из баклажанов с начинкой из сыра       1/50 

Говяжий паштет на солёном крекере        1/50 

Салат с рукколой, оливковым маслом и бальзамиком     1/50 

Салат из свежих огурцов, помидорок и перца с оливковым маслом    1/100 

Обжаренные на гриле тосты с грибным паштетом      1/30 

Салат из филе тунца и картофеля         1/75 

Классическая Моцарелла – подаём в стаканчиках – шотах    1/50 

Соусы 
BBQ, кетчуп, аджика, оливковое масло, соевый соус, майонез, грибной фирменный 1/75 

Хлебный буфет на столе 
Пшеничные булочки, Бородинский хлеб, толстый лаваш, тонкий лаваш, 

хлеб скандинавский зерновой         1/100 

Напитки 

Морс и вода            1/200 

Когда прохладно, рекомендуем дополнить меню горячими напитками. 
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Пояснения к меню: 

1. Дополнительно можно заказать мастер-класс по приготовлению индейки. 

2. Общее блюдо: 3000граммов/15 гостей = 200 граммов 
3. Горячие блюда для мужчин и женщин: 315 граммов 
4. Общие блюда: 760 граммов 
5. Если у Вас есть часть своих продуктов и оборудования: овощи, зелень, посуда и мебель, то 

можете отказаться от этих позиций со стороны ресторана и сэкономить. 
6. Раздачу блюд организуем в зависимости от концепции мероприятия, индивидуально или в 

общих блюдах. 

7. Пересчитаем стоимость индивидуально, в зависимости от количества человек и состава меню.  

8. Можно изменять позиции. Можно добавлять позиции. Можно придумать свои и дать нам 

разработать. 

9. Меню составлено на основании опыта проведения мероприятия за последние 10 лет и 

включает в себя огромный опыт обсуждения при составлении меню. 

 
Что входит в справедливую цену: 

10. Приезжаем на место проведения за 4 часа до старта раздачи (или за другое время, 

обговариваем с Вами). 

11. 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). 

12. Используем экологичную биоразлагаемую посуду из кукурузного крахмала. Бережем природу, 

заботимся о Вашем здоровье и экономим ресурсы.  

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

14. Убираем за собой место кухни и основной мусор после завершения обслуживания. 

 

 

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

со всеми меню на природе 
 

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

info@a-catering.com 
Мы есть во всех мессенджерах 
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