
Дамы и господа! 
Команда «Грильяж Кейтеринг» работает для Вас! Мы разработали уникальную продукцию - 
гастрономические боксы. Сейчас это наиболее актуальная форма праздничного или 
официального мероприятия. Вы можете самостоятельно организовать яркий и эстетичный 
праздник! Мы предлагаем Вам наши Гастрономические боксы! 

Преимущества Куда можно заказать 
наши боксы?

- Боксы уже являются готовым оформленным 
блюдом, поэтому можно не перекладывать в 
отдельную посуду. 
- Каждая позиция идет в индивидуальной̆ посуде 
с мини-вилочкой. 
- Вся продукция готовится только под заказ и 
собирается вручную нашими поварами. 
- Блюда готовятся на специализированном 
производстве из сертифицированных продуктов. 
- Честные цены без посредников. Любая форма 
оплаты. 
- Доставку осуществляем своими собственными 
брендированными автомобилями по всей 
Калининградской̆ области. 

- в офис (маленький корпоратив, день рождения) 
- фуршеты, кофе-брейки 
- на день рождения (взрослых и детей) 
- на свадебные прогулки 
- на выпускные экзамены (школа, колледж, 

институт и т. д.)   
- на открытие салонов красоты 
- на мальчишники и девичники 
- просто домой. 
Вариантов для использования наших боксов 
множество. 
1 бокс примерно рассчитан на 3-4 персон. Заказ 
принимается за одни сутки до начала вашего 
мероприятия. 
Бесплатная доставка по Калининграду.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ БОКСЫ



CANAPE BOX 

- Креветка в сухарях с 
водорослями Хияши и 
ореховым соусом.  

- Канапе из Судака в тесте 
Катаифи с соусом манго-
чили.  

- Канапе из говядины с мусс 
крем-чиз. 

Вес: 750гр. Цена: 2300 руб.

SNACK BOX 

- Анти-Пасти (с орехом, 
ягодами, прошутто, 
медовая иньекция).  

- Тапас из сыро-вяленого 
окорока, свинина и 
говядина.  

- Фруктовый микс (филе 
апельсина, киви, 
виноград, клубника). 

Вес: 760гр. Цена: 1900 руб.

SAL AD BOX 

- Фирменный мясной 
(говяжий язык). 

- Ароматный салат (с 
кальмаром).  

- Гнездо глухаря (курица и 
яйцо перепелиное.) 

Вес: 840гр. Цена: 1500 руб.

DESSERT BOX 

- Тирамису.  
- Чизкейк (черничный). 
- Панна-Котта с малиной. 

Вес: 810гр. Цена: 1300 руб.

MEAT BOX 

- Курица (кубиками) с 
соусом sweet chili.  

- Говядина с печеными 
овощами с соусом кремом 
бальзамика.  

- Утка с вишневым соусом. 

Вес: 840гр. Цена: 2100 руб.

ФРАНЦУЗСКИЙ СЕТ 

- Круассан с лососем, 
сливочным сыром и 
овощами.  

- Круассан с ветчиной и 
сыром.  

- Тартин с творожным 
сыром и авокадо. 

Цена: от 890 руб.

СЕТ БРУСКЕТТ 

- Брускетта с лососем и 
сливочным сыром.  

- Брускетта с томатом и 
моцареллой.  

- Брускетта с прошутто и 
томатной сальсой. 

Цена: от 890 руб.

СЕТ МЯСНОЙ 

- Чоризо, Панчетта,  
- Салями, Прошутто,  
- Куриный рулет, Фуэт,  
- Сливочный сыр,  
- Соус из дижонской 

горчицы,  
- Ржаные тосты, 
- Зелень. 

Вес: 500гр. Цена: 900руб.

СЕТ ВИННЫЙ 

- Панчетта, Хамон,  
- Салями, Базирон песто,  
- Пармезан, Чеддер, Гауда,  
- Оливки, Маслины,  
- Вяленые томаты, Паштет 

куриный, Чипсы из багета,  
- Грисини, Сезонные 

фрукты. 

Вес: 450гр. Цена: 890 руб.



Дополнительно

Мы можем собрать индивидуальный 
подарочный бокс.

Вы можете заказать комплекты 
посуды, услугу накрытия стола или 
мероприятие под ключ с 
обслуживанием.

Более подробно Вы можете 
ознакомиться по ссылкам: 
Сайт: ht tps://grilyazh39.ru 
Инстаграм: @catering.grilyazh39

Спасибо, что уделили время и рассмотрели наше коммерческое предложение. 
Если у Вас возникли вопросы, будем рады ответить.

Почта catering.grilyazh39@mail.ru

Телефон 335 100 | +7 (963) 738 5100

mailto:catering.grilyazh39@mail.ru
https://grilyazh39.ru

