
                      Вариант  меню  на 48 чел
                 44 человека   ( 5 столов по  8 +10+8+8+10 )  и президиум 4 чел   

                                                               
Фуршетный стол :
Игристое  Asti  или  Prosseco   по 2000 руб                                8 бут    16 000 руб
Можно  добавить  фруктовую  горку  или   канапе   ( по запросу )    
                      
                                                                                                                    
Закуски на президиум  ( 4 чел ) :
Овощной салат с фетой  ,  салат с копченой  уткой ,  теплый салат с лососем, 
рыбная  тарелка  ,   мясной  салат по-английски ,    салат «Ромен»___________
                                                                                                                        3970 руб

Холодные закуски и салаты:
Рыбная тарелка  460 гр                                                                            10 пор(по1200 руб)
Мясная тарелка   460 гр                                                                 10 пор (по 920 руб)
Зеленый салат из листьев салата , винограда и кешью  350 гр    5 пор (по 450 руб)     
Мясной салат    350 гр                                                                   10 пор (по 400 руб) 
Теплый салат с лососем  350 гр                                                    10 пор (по 590 руб)           
Салат «Ромен» с курицей и тигр. креветками  350 гр                10 пор (по 590 руб)
Карпаччо из оленины  350 гр                                                        10 пор (по 650 руб)
Теплый салат с  уткой  350 гр                                                       10 пор (по 590 руб) 
Сельдь с отвар. картоф. и горч. соусом  350 гр                            5 пор (по 400 руб) 
Капрезе Грандэ     (   помидоры , моцарелла , базилик , оливк. масло   ) 620 гр        5 пор (по 950 руб  )                   
                                                                                                                     58 400 руб  
     
Горячие блюда ( уже с гарниром ) на выбор :
Стейк «Albion»  (200 гр   мяса)               980 руб   400 гр
Филе лосося  гриль  -                           980 руб   360 гр            48 пор     47 040 руб
Хлеб  собств . выпечки                        100 руб                        24 пор        2400 руб  
Масло      сливочное                                      50 руб                         11 пор          550 руб  
                                                                                                                     49 990 руб

Алкогольные и безалкогольные напитки:
Морс  домашний ( 300 руб за 1 л)                                        26 л               7800 руб
Вода  минер.  0,5 л   по 120 руб                                                                   по факту

Остальной  алкоголь можно свой  без  ограничений

Кофе  ( по 200 руб ) , чай   ( по 100 руб)                                                    по факту
                                                                                                                       7800 руб

Десерт :   торт ( заказ в ресторане )

                                                                                                                                                           
Ориентировочная  стоимость  мероприятия :             136 160 руб
                                                                                             + 10 % ( обслуживание )
       
Вес продуктов на одну персону          ~ 1,32 кг  

Менеджер ресторана «Диккенс»:    8 952 380 40 22  ( Вадим )


