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Скандинавское или зимнее меню 
Общий вес меню 1070 гр на одного гостя 

Справедливая цена меню без изменений: 2 200 рублей на человека при заказе на 30 человек. 
 

Шеф-блюдо 
 

Лосось-гриль. Готовим целиком на фирменном гриле на березовых дровах и специальными 

секретными добавками, что придает рыбе изысканный вкус. Подаём на доске 1/100 

 

Гриль блюда 
 

Жареный на гриле сыр с травами         1/70 

Норвежские колбаски «Норшке Польсир» с зелеными яблоками    1/70 

Жареные на мангале кусочки грудинки по Датскому рецепту 

с соусом из белых грибов и зелени         1/75/10 

 
Горячие блюда 

 
Гречневая каша с имбирём         1/75 

Шведские фрикадельки с брусничным соусом       1/100 

Отварной картофель          1/100 

Уха по-фински с лососем          1/200 

 

Теплые блюда 

Теплый черничный пирог со сливочным соусом      1/100  

 

Хлебный буфет 
 

Пулла с кардамоном, белый и черный хлеб      1/100 

Калитка с рисом           1/70 

  

Напитки 
Горячий Глёгги           1/200 

  

Дополнительно закажите: 
Холодные закуски в скандинавском стиле: сочные куски свинины на огне 

с кусочками картофеля         1/180 
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Пояснения к меню: 
1. Дополнительно можно заказать мастер-класс по приготовлению Ухи 

2. Раздачу блюд организуем в зависимости от концепции мероприятия, индивидуально или в 

общих блюдах. 

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

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

разработать. 

5. 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: 

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

обговариваем с Вами). 

7. 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). 

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

заботимся о Вашем здоровье и экономим ресурсы.  

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

10. 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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