
                            Пример  на  40 - 45 человек  ( 4 стола )                                                   
       Новогоднеее   меню  от  «Альбион Диккенс» 
                             Возможно  внесение  любых изменений                                                   
                        
Фуршетный стол : 
Игристое  Asti  (Италия)  по 1500 руб                           7 бут                   10 500 руб 
Можно добавить  фрукты, канапе или тарталетки 
             
                                                                                
                                                                                                                         
Холодные закуски и салаты: 
Рыбная тарелка -                                                                              8 пор (по 920 руб) 
Английский ростбиф  -                                                                   8 пор (по 550 руб) 
Сырный салат   -                                                                              8 пор (по 320 руб) 
Зеленый салат с авокадо           -                                                     8 пор (по 390 руб) 
Мясной салат  по английски -       -                                                8 пор (по 490 руб) 
Карпаччо из  говядины  -                                                                8 пор (по 520 руб) 
Теплый салат с лососем , креветками и овощами -                      8 пор (по 490 руб) 
Закуска под водку  -                                                                         6 пор (по 400 руб) 
Сельдь с горчич .соусом и картофелем                                         4 пор (по 350 руб) 
                                                                                                                       32 240 руб    
 
Горячие блюда на выбор ( гарнир уже есть ) :   
Стейк «King of  beef»   550 гр    -    1150 руб 
Лосось  гриль  -             580 гр         1150 руб            ~  42 пор                48 300 руб  
Хлеб собственной выпечки                 90 руб                20 пор                   1800 руб 
 
 
Алкогольные и безалкогольные напитки: 
Морс домашний  300 руб/ литр   -                                           20 л             6000 руб 
Минеральная  вода 0,5 л  по 150 руб                                                           по факту 
 
Вино красное  Terra Andina (Чили) по 1500 руб                     5 бут          7500 руб 
Вино белое  Terra Andina (Чили) по 1500 руб                         5 бут          7500 руб 
Водка  Царская    1л / 2500 руб                                                 4 л           10 000 руб 
Остальной  алкоголь можно принести без ограничения 
Кофе и чай ( по 150 руб)                                                                               по факту  
                                                                                                                     31 000 руб                                                                                                                      
Десерт :  можно свой торт                                           
                                          
Ориентировочная  стоимость  мероприятия  :            123 840 руб 
количество продуктов на человека ~ 1,32 кг  !                  + 10% (обслуживание) 
     
Если горячее заменить на  :  
судак гриль                       ( 850 руб )   
медальоны из говядины ( 850 руб )               то  сумма составит   -   111 240 руб  
 
Менеджер  ресторана  «Диккенс»       Вадим   8 931 314 15 20                                           



 
 
 


