
 

  

 

 
 

Мангальная площадка #мясовогне 

BBQ party 
 

Ресторан Иоанн Васильевич и Галерея русской кухни Резиденция 

Масленицы, партнеры сервиса Перезарядка.VIP, готовы оказать услуги BBQ 

party в любом удобном для Вас месте. 

Остается лишь выбрать дату, место и время проведения мероприятия, а 

сотрудники Перезарядки обеспечат организацию и проведение мероприятия. 
Режим оказания услуги BBQ party – ежедневно с 10.00 до 20.00. 

В стоимость оказания услуг входит 

Мангал на срок до 4 часов 

 1 мангал с крышкой 

 шампуры 

 казан 

 жидкость для розжига 

 уголь 10 кг 

 

Мангал по истечении 4 часов 1000 руб. / 1 час 

Услуги повара (4 часа) входят в стоимость 

Продление услуг повара 500 руб. / 1 час 

Наборы одноразовой посуды входят в стоимость 

Услуги официанта 2000 руб.  

Продление услуг официанта 250 руб. / 1 час 

Керамическая посуда 100 руб./ 1 шт. 

Меню BBQ party 

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫХОД ЦЕНА, руб. 

Полуфабрикаты 

Казан ухи с белой и красной рыбой 5 л 2500 

Казан шурпы с курицей 5 л 3000 

Казан шурпы с бараниной 5 л 3000  

Шашлык из свинины 1 кг 750  

Шашлык из бедра индейки 1 кг 700  

Шашлык из курицы 1 кг 600  

Бифштекс из говядины 1 шт (255 гр) 300  

Люля из курицы 1 шт (200 гр) 200  

Люля из баранины 1 шт (255 гр) 500  

Овощи гриль 1 кг 700  



 

  

 

 
 

 

Готовые закуски и выпечка 

Домашние соления (огурцы, помидоры, перец, 

патиссоны, яблоки, квашеная капуста) 

440 гр 400  

Огурцы соленые 500 гр 200  

Капуста квашеная 500 гр 200  

Сет из 3-х видов сала 240 гр 500  

Мини-картофель печеный 500 гр 300  

Мини-картофель печеный с беконом 500 гр 500  

Ассорти пирогов (с капустой, с мясом, с 

картофелем и грибами, с джемом, ржаной с 

грибами) 

5 шт 

(300 гр) 

500  

Корзинка сладостей (круассан с шоколадом, 

слойка с джемом, пышечка с маком, пирог со 

смородиной, пышечка с корицей) 

230 гр 400  

Напитки 

Глинтвейн 1 л / 200 мл 900/200  

Чай с мятой, чабрецом 1 л 300  

 

Если после пикника остаѐтся готовая еда, предоставляются 

контейнеры. 

 


