
По традициям американской кухни, барбекю жарят на природе в большой 
компании. Всем хочется общения на свежем воздухе и вкусного мяса, 
жаренного на огне!

Хорошая идея: научиться готовить стейки на огне самому и устроить пикник с 
барбекю.

Команда MeatClub совместно со своим партнером - студией по организации 
развлекательных мероприятий Настоящий праздник - готовы помочь Вам в 
этом. 

Мы привезем на ваш праздник все необходимое, вместе с Вами пожарим мясо 
и накормим всю Вашу компанию!

Кстати, всего за 2000 рублей на одну персону Вы получите сочный стейк из 
мраморного мяса на гриле, салаты, соусы и напитки! Вы можете выбрать одно 
из готовых меню для своей большой компании или сформировать его 
самостоятельно по ценам нашего интернет магазина. Дополнительно вы 
можете арендовать мебель и шатры. А профессиональный шеф повар 
расскажет Вам про особенности мраморного мяса и научит правильно его 
готовить.

Закупка продуктов и само приготовление барбекю обычно отнимает много 
времени и сил. Наша компания поможет вам избежать лишней волокиты – мы 
уникальны тем, что сами полностью организуем все мероприятие. Также мы 
можем предложить Вам подготовленные площадки для барбекю на территории 
Москвы и области.

Мы полностью организуем выездной пикник «под ключ», и вам не придется ни 
о чём беспокоиться! 



Готовые меню

• Меню стандарт:  2000 рублей на человека

- Рибай или Стриплойн стейк на выбор.
- Салат-бар (свежие овощи, зелень)
- Хлеб
- Соусы для стейков
- Вода минеральная или сок 500 мл
- Столовые приборы, стаканы, салфетки, 

соль, перец

* Указанная цена действительна при организации питания от 30 человек .

• Меню Премиум: 3000 рублей на человека

- Рибай, Стриплойн, Тендерлойн стейки на 
выбор.

- Салат-бар (свежие овощи, зелень)
- Овощи на гриле 
- Хрустящий картофель фри
- Хлеб
- Соусы для стейков
- Вода минеральная или сок 500 мл
- Пиво 500 мл или вино 250 мл
- Столовые приборы, стаканы, салфетки, 

соль, перец



Наши Стейк Патти



Аренда шатров
• — общая площадь одного шатра 25 м²
• — длина стенок шатра 5 м
• — высота стенок шатра 2.2 м
• — высота шатра в коньке 5.5 м
• — материал ПВХ, с добавками препятствующими 

горению
• — цвет белый
• Стоимость аренды 11500 руб.

* В стоимость включен монтаж/демонтаж конструкции.

• — общая площадь одного шатра 65 м²
• — длина стенок шатра 5 м
• — высота стенок шатра 2.2 м
• — высота шатра в коньке 5.5 м
• — материал ПВХ, с добавками препятствующими 

горению
• — цвет белый
• Стоимость аренды 23000 руб.



Площадки для проведения 
барбекю

• Мы готовы предложить Вам оборудованные площадки для барбекю в 
Москве и области.

www.realprazdnik.ru
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