Ресторан выездного обслуживания

Обеды.

ДОСТАВКА КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ
Вариант меню для обедов
Понедельник
Солянка мясная (колбаски охотничьи, говядина, курица, соленый огурец, лук, томатная паста) 1/300
Куриное филе по-белградски(куриная грудка, перец болгарский, ветчина, майонез ) 1/100
Рис отварной 1/150
Салат "Ветчинный" (ветчина, китайская капуста, огурец, помидор, майонез) 1/100
Вторник
Рассольник (говядина, соленый огурец, лук, марковь, картофель, крупа перловая) 1/300
Стейк из свинины под соусом тар-тар (свиная корейка, сметана, майонез, соленый огурец) 1/130
Картофель фри 1/150
Салат "Крабовый" (крабовые пало чки, рис отварной, кукуруза , огурец, майонез, зелень) 1/100
Среда
Борщ "Московский" (говядина, капуста белокачанная, картофель, свекла, лук, морковь, томатная паста)
1/300
Фрикассе из курицы (бедро куриное, шампиньоны, лук репчатый, сметана, сливки) 1/120
Макароны отварные 1/150
Салат "Греческий" (салат листовой, огурец, помидор, перец болгарский, сыр фета, лук красный, масло
оливковое, бальзамический уксус) 1/100

Четверг
Щи кислые с беконом и грибами (бекон, капута квашеная, шампиньоны, лук, морковь) 1/300
Треска по-татарски (треска, лук, морковь, томатная паста, перец чилли) 1/130
Картофель отварной 1/150
Салат "Столичный” (отварные овощи, ветчина, зеленый горошек, майонез) 1/100

Пятница
Суп куриный с домашней лапой (куриное филе, картофель, лук, марковь, лапша) 1/300
Жаркое со свининой и картофелем 1/300

Салат свекольный (свекла отварная, майонез, чеснок, орехи, сыр) 1/100

Предлагаем следующие варианты упаковки:
• Герметичная пластиковая упаковка - главными отличительными чертами которой является полная
герметичность, удобство при транспортировке, выгодный потребительский вид, высокие барьерные
свойства упаковки. Для достижения этих свойств применяется специальное упаковочное оборудование.
• Мягкая пластиковая упаковка.

Стоимость обедов в различных вариантах заказа

Порядок расчетов

п\
п

Наименование обеда

Стоимость,
руб. в
герметичной
пластиковой
упаковке

Стоимость,
руб. в мягком
пластиковом
контейнере

Обед комплексный
180
150
(горячее + гарнир +
салат + суп + хлеб (2)
Обед без супа (горячее
2
150
120
+ гарнир + салат +
хлеб (2)
Обед без салата
3
160
130
(горячее + гарнир +
суп + хлеб (2)
Обед малый (горячее
4
120
100
+ гарнир + хлеб (2)
При обслуживании до 50 обедов в день доставка оплачивается
дополнительно. Из расчета 350-500 руб/день в черте города.
1

Предпочтительный вид взаиморасчетов внесение депозита в начале месяца.
Например:

20 дней *50 человек * 150 руб. + логистика
(500*20=1000)
Итого (прим.): 160000 руб. (
Таким образом, порядок расчетов будет
следующий:
В начале месяца поступает депозит на
определенную сумму для обеспечения питания
сотрудников на месяц.
В конце каждого месяца по акту-сверки
производится расчет недостающей или
оставшейся с предыдущего месяца суммы.

Примечание:

С Уважением,
«Первая Служба Банкетов»
333 05 33
8 (921) 7941060
Psbanket.ru
Vk.com/psbanket

порядок взаимодействия по заказам и доставке, а
также, варианты меню, обсуждаются в
индивидуальном порядке, с учетом пожеланий
заказчика.

