Профессионализм на грани искусства — это и есть компания "Ресторанная жизнь"

Меню барбекю
«Пикник у озера»
1 200 ₽/на персону
Холодные закуски
Ассорти из свежих овощей
огурец, томаты, паприка, редис, сельдерей и букет зелени

100 г

Горячие закуски на мангале
Шашлык из филе бедра цыпленка

100 г

в ароматных травах с апельсиновым соком

Шашлык из свиной шейки
с томатами, луком, перцем и фирменным соусом

Картофель, запеченный по-деревенски

100 г

100 г

со сметаной, чесноком и зеленью

Овощи гриль

100 г

баклажан, цуккини, паприка, томат

Соус

50 г

шашлычный, сливочный

Выпечка
Хлебная корзина

50 г

хлеб ржаной, лаваш

Пирожок сладкий

60 г

с яблоком

Напитки
Чай
с сахаром и лимоном

Морс ягодный, домашний

200 мл
200 мл

Профессионализм на грани искусства — это и есть компания "Ресторанная жизнь"

«Солнечный отдых»
1 490 ₽/на персону
Холодные закуски
Салат из свежих овощей

100 г

огурцы, томаты, паприка, душистое масло

Закуска из баклажан, помидор, кинзы и зубчиков чеснока

50 г

Горячие закуски на мангале
Шашлык из куриного филе

100 г

с карри и соевым соусом

Шашлык из свиной шейки
с томатами, луком, перцем и фирменным соусом

Крылышки барбекю

100 г
100 г

в соевом соусе со специями

Картофель, запеченный по-деревенски

100 г

со сметаной, чесноком и зеленью

Овощи гриль

100 г

баклажан, цуккини, паприка, томат

Соус

50 г

шашлычный, сливочный

Выпечка
Хлебная корзина

100 г

хлеб ржаной, лаваш

Пирожок с вишней

60 г

Пирожок с картофелем и грибами

60 г

Напитки
Чай
с сахаром и лимоном

200 мл

Домашний лимонад Тархун

200 мл

Вода газированная, негазированная

330 мл
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«Активный отдых»
2 000 ₽/на персону
Холодные закуски
Ассорти из свежих овощей
огурец, томаты, паприка, редис, сельдерей и букет зелени

100 г

Закуска из баклажан, помидор, кинзы и зубчиков чеснока

50 г

Лечо из грибов и сладкого перца

50 г

Блюдо в казане
Плов по-узбекски в казане

250 г

с бараниной и барбарисом

Горячие закуски на мангале
Шашлык из филе бедра цыплёнка

100 г

в ароматных травах с апельсиновым соком

Шашлык из свиной вырезки

100 г

с томатами, луком, перцем и фирменным соусом

Скумбрия на гриле

100 г

с лимоном и розмарином

Картофель, запеченный по-деревенски

100 г

со сметаной, чесноком и зеленью

Овощи гриль

100 г

баклажан, цуккини, паприка, томат

Соус

50 г

шашлычный, сливочный

Хлеб
Хлебная корзина

100 г

хлеб ржаной, лаваш

Напитки
Чай
с сахаром и лимоном

200 мл

Домашний лимонад Тархун

200 мл

Вода газированная, негазированная

330 мл
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«Лучи солнца»
2 490 ₽/на персону
Холодные закуски
Ассорти из свежих овощей
огурец, томаты, паприка, редис, сельдерей и букет зелени

100 г

Закуска из баклажан, помидор, кинзы и зубчиков чеснока

50 г

Лечо из грибов и сладкого перца

50 г

Блюдо в казане
Уха по-царски в казане

250 г

с речной форелью и судаком

Горячие закуски на мангале
Шашлык из филе бедра цыплёнка

100 г

в ароматных травах с апельсиновым соком

Шашлык из свиной вырезки
с томатами, луком, перцем и фирменным соусом

Крылышки барбекю

100 г
100 г

в соевом соусе со специями

Шукрут с колбасками гриль
эльзасская квашеная капуста с колбасками гриль и картофелем

Картофель, запеченный по-деревенски

150 г
100 г

со сметаной, чесноком и зеленью

Овощи гриль

100 г

баклажан, цуккини, паприка, томат

Соус

75 г

шашлычный, сливочный

Выпечка
Хлебная корзина

100 г

хлеб ржаной, лаваш

Пирожки

120 г

с картофелем и грибами, с яблоком

Фрукты
Ассорти фруктовое

100 г

яблоко, груша, банан, виноград

Напитки
Чай
с сахаром и лимоном

Домашний лимонад Тархун
Морс ягодный, домашний
Вода газированная, негазированная

200 мл
200 мл
200 мл
330 мл
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«Лучшие традиции»
3 320 ₽/на персону
Холодные закуски
Ассорти из свежих овощей
огурец, томаты, паприка, редис, сельдерей и букет зелени

100 г

Салат Цезарь, классический

100 г

Салат с ростбифом и рукколой

100 г

с овощами и прованскими травами

Блюдо в казане
Кролик тушёный

150 г

в сливочном соусе и толченым картофелем

Горячие закуски на мангале
Шашлык из лосося

100 г

в белом вине

Шашлык из баранины

100 г

в специях и красном вине

Шашлык из телятины

100 г

в красном вине и прованских травах

Рис карри с паприкой

100 г

Овощи гриль

100 г

баклажан, цуккини, паприка, томат

Отварные кукурузные початки с солью
Соус

100 г
100 г

шашлычный, сливочный

Выпечка
Свежий хлеб собственного производства
чиабатта классическая

Пирог черничный

100 г
100 г

Фрукты
Ассорти фруктовое

100 г

яблоко, груша, банан, виноград

Напитки
Чай
с сахаром и лимоном

Домашний лимонад Тархун
Морс ягодный, домашний
Облепиховый домашний лимонад
Вода газированная, негазированная

200 мл
200 мл
200 мл
200 мл
330 мл

Профессионализм на грани искусства — это и есть компания "Ресторанная жизнь"

Условия заказа барбекю меню
1. Минимальный заказ на доставку готовых блюд – от 25 000 ₽
При минимальном заказе в стоимость меню (готовых блюд) включено:
 работа административной службы
 работа производственной службы (фабрики-кухни)
 эко посуда из биоразлагаемых материалов
 эко приборы
 эко стаканчики для холодных и горячих напитков
 влажные салфетки – 2 шт. на персону
 бумажные салфетки
При минимальном заказе работа официантов и поваров, приготовление на месте оказания услуг и
дополнительные услуги оплачиваются отдельно, согласно прайсу услуг.

2. При заказе меню барбекю от 70 000 ₽ в стоимость меню барбекю включено:

















работа административной службы
работа производственной службы (фабрики-кухни)
работа службы обслуживания, не более 10 часов
транспортирование готовых блюд и необходимого оборудования в пределах КАД и 50 км от КАД
приготовление продукции (меню барбекю) на месте оказания услуг и её кратковременное хранение
выкладка продукции в назначенное время, блюд и напитков в экопосуду
подача продукции, блюд, напитков и обслуживание
работа официантов из расчёта один официант – до 30 персон
работа поваров из расчёта один повар – до 30 персон
эко посуда из биоразлагаемых материалов
эко приборы
эко стаканчики для холодных и горячих напитков
влажные салфетки – 2 шт. на персону
бумажные салфетки
одноразовые скатерти
демонтаж оборудования, сбор и вывоз использованной посуды

3. Отдельно оплачивается:


продление работы службы обслуживания из расчёта один человек (персонал) – 1 000 ₽/час, после 22-00
ночной тариф – 1 500 ₽/час
 дополнительная эко посуда для привозимых с собой напитков заказчика – 100 ₽/персона
 аренда бокалов и посуды по выбранному меню (стекло, фарфор, стеклокерамика). Малый набор – 3 бокала,
2 тарелки, приборы, возврат в грязном виде – 150 ₽/персона
 аренда бокалов для привозимых с собой напитков заказчика (пробковый сбор, возврат в грязном виде) –
200 ₽/персона
 аренда мебели для мероприятия в формате барбекю (столы, стулья, лавки) – 200 ₽/персона
 аренда текстиля для формата барбекю (эко скатерти, эко чехлы, классическое белое накрытие) – 200
₽/персона
 индивидуальный пошив на мероприятие
 транспортирование дополнительной мебели, оборудования, посуды:
 до 50 км от КАД до 70 персон – 7000 ₽; до 50 км от КАД от 70 персон – 100 ₽/персона
 до 100 км от КАД до 70 персон – 10 000 ₽; до 100 км от КАД от 70 персон – 150₽/персона
 дополнительные выездные услуги для Вашего мероприятия согласно прайсу услуг:
выездной бар 100% мороженого, выездной коктейльный бар, пивная станция, лимонадная станция, блюда
на вертеле, шоу блюда, эксклюзивные блюда, кулинарный тимбилдинг, попкорн, сахарная вата, горка
шампанского, бармен шоу, шоколадный фонтан и многое другое

