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Street Food 
Общий вес меню 1125 гр на одного гостя 

Справедливая цена меню без изменений: 1500 рублей на человека при заказе на 15 человек. 

Блюда на гриле и мангале 

Блюда подобраны так, чтобы их было удобно есть стоя. 

 

Хот-доги из пшеничной булочки с сосиской-гриль, луком-фри, 

маринованными огурцами и, конечно, безлимитные кетчуп и горчица! 

Подаём в крафтовой бумаге        1/50/80/20/20 

 

Корн-дог: говяжья сосиска на палочке в тесте, готовим во фритюре   1/100 

 

Большая немецкая колбаска на гриле с классическим Шукрутом   1/150/75 

 

Американский горячий гамбургер: Две рубленые котлеты на гриле.  

Фарш готовим вручную, булочку выбирает гость: 

пшеничная или солодовая         1/60/60/100 

 

Картофельные дольки с красной паприкой и сырным соусом. 

Подаём горячими в индивидуальной упаковке      1/100/10 

 

Лапша Wok с овощами и грибами        1/150 

 

Куриное ассорти: крылья BBQ, ножки в тесте и наггетсы.  

Подаем набором в специальной упаковке       1/150  

 

✓ Ассортимент можно расширить под параметры конкретного праздника.  

✓ Для создания стилистики «Street food» каждое блюдо сделали в индивидуальной упаковке. 

✓ Блюда подаёт персонал со столов-лотков каждому гостю.   

 Когда прохладно, рекомендуем дополнить меню горячими напитками.  

Общий вес меню 1125 гр на одного гостя 

Справедливая цена меню без изменений: 1 300 рублей на человека при заказе на 15 человек. 
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Пояснения к меню: 
1. Дополнительно можно заказать мастер-класс по приготовлению бургеров 

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 

 
 
 

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

