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Меню для Дня Рождения с бараниной 

Меню 
Итальянские брускетты  
По 2 шт Брускетта с окороком Прошутто 1/25 

По 2 шт Брускетта с форелью радужной 1/25 

 
Бургер 

Фирменные гамбургеры с говяжьей рубленной котлетой          1/150 

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

соуса для подачи на мероприятии.  

BBQ, кетчуп, аджика, оливковое масло, соевый соус, майонез, грибной фирменный  1/50 

Напитки  

Горячие чай и кофе  

Лимонад Лимонный                                                                                                          1/200 

Лимонад Ягодный                                                                                                              1/200 

вода              1/200 
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Фирменные блюда  
Узбекский плов по классическому рецепту. Баранина, белый рис, морковь, чеснок, курдючный жир, 

традиционные специи. Готовим на огне в только в фирменном чугунном казане, на месте 

проведения и в пропорции 50/50 мясо/рис! Узбекский классический плов: баранин, белый рис, 

овощи и специи.           1/150 

 
Фирменное блюдо на выбор  

Баранья нога на вертеле          1\100 

 
 

Блюда на гриле. Готовим с минимальным использованием оливкового масла.  

Жареный на гриле Греческий сыр Халуми  с травами       1/70 

Ростбиф на гриле            1/100 
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Хлебный буфет на столе  
Хлебный буфет. Лаваш тонкий, Лаваш толстый, Зерновой хлеб, Чиабатта итальянская, Багет 

Французский.            1/50 

 

Овощи и вегетарианские блюда 

Грибное лукошко, маринованное  1/30 

И оливки с маслинами для красоты на столе  1/25 

Свежие овощи, ну без них-то куда!   

Свежее: огурцы, помидорки, редис, перец, свежая зелень  1/75 

Овощи на гриле. Готовим с минимальным использованием оливкового масла.  

Овощи гриль: томаты, баклажаны, цуккини и сладкий перец  1/75 

Шляпки шампиньонов с сыром 1/50 

Дольки крупного картофеля обжаренные на гриле, с травами и чесночным маслом. 1/100 

 
 

Сладкая часть мероприятия  
Ананасы на гриле                                                                                                              1/25 

 
Общий вес меню 1150 гр на одного гостя 

Справедливая цена меню без изменений: 2250 рублей на человека при заказе на 20 человек. 

Пояснения к меню: 
1. Раздачу блюд организуем в зависимости от концепции мероприятия, индивидуально или в 

общих блюдах. 

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

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

разработать. 

4. 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: 

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

обговариваем с Вами). 
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6. 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). 

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

заботимся о Вашем здоровье и экономим ресурсы.  

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

9. 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 

 

 

Воспользуйтесь опциями 
 

Где провести? 

➢ Где установить шатер и как арендовать павильон. Подскажем: Арочные конструкции стоят 

дороже, но смотрятся как шатер, а не как палатка. 

http://a-catering.com/gril-i-shashlyiki/
http://a-catering.com/gril-i-shashlyiki/
mailto:info@a-catering.com
http://a-catering.com/banketnyij-zal-v-pushkine.html
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➢ На теплоходе, яхте и на катере можно провести банкет и свадьбу, юбилей и корпоратив. 

Почему базовый причал дешевле так как теплоход там уже стоит, а к другому причалу 

нужно идти. Вы платите за перегон 100%. 

➢ Коттеджи и базы отдыха привлекают людей низкой ценой в будние дни и высокой ценой 

в выходные. Точно узнать цену указывайте точную даты и время проведения. 

 

Без этого никуда: 
➢ Торты свадебные и подробное описание вопроса. 

➢ Ведущий Родион и программа праздника. 

➢ Знакомый Фотограф Борис и Видеограф Ярослав помогают А-Кейтеринг. За них ручаемся. 

➢ Личный координатор Антон Арсеньев. Девиз по жизни «Хорошая подготовка – залог 

успеха» 

➢ Закупка напитков на банкет как отдельная услуга, которая позволяет сэкономить силы и 

время. 

 
Для готовых к необычному: 

➢ Фирменные станции с едой. Бургеры, плов, полевая кухня, брускетты и сырный бар. 

➢ Повар по вызову. Составит меню, закупит напитки и приготовит ужин на семью. 

➢ Доставка VIP корзин с продуктами и не только. Необычный и полезный подарок. 

 

Блог - кому интересно подробно разобраться в Кейтеринге. 

 

http://a-catering.com/teploxod/
http://a-catering.com/kottedzh-bavarecz.html
http://a-catering.com/o-tortax.html
http://a-catering.com/lichnyij-koordinator.html
http://a-catering.com/usluga-zakupki-napitkov.html
http://a-catering.com/interaktivnyie-stanczii/
http://a-catering.com/blog/

