


BARBEQUE 



Барбекю в техасском 
стиле



Площадка



На	  открытом	  воздухе	  



Музыка



В стиле кантри





Официанты и бармены 
в костюмах персонала 
салуна дикого запада



Или в ковбойском 
стиле



Девушки-текильщицы





Главное блюдо бычок/
поросёнок, который 
готовится на глазах у 

всех



Много мясного, 
свежая оленина, 

карпачо из лосося, 
свежие овощи-гриль,  
кукуруза, зелень, 

картофель, буритто



Ти-бон стейк с нежным 
голландским зеленым 

соусом 



Омар под соусом 
«Термидор" с грибами 
и сыром "Пармезан"



Фруктовая выставка 
«Летняя поляна»





Текила, бурбон, пиво, 
лимонады



Коктейль

Kentucky Likker 
Бурбон /битер Амаро/
капля апельсиновой 
горечи/содовая. 

Коктейль прекрасно 
сочитается с мясными 
и копчеными вкусами.

  



Текила, бурбон, пиво в 
чистом виде



Авторские лимонады





Фуршетная линия 
выдержанная в 
техасском стиле 



Стиль и антураж



Фермерский набор 
под лимонады



Лавочки из сена



Фермерская 
атрибутика, 
позволяющая 
окунуться в 

историческую 
традицию проведения 

барбекю 



Подвешенные столики 
по периметру 

территории (для 
удобства и чистоты).
Элементы декора в 
техасском стиле. 



Элементы декора в 
техасском стиле. 



Указатель где, что 
находится.

Тележка с колесом для 
хранения пива 

(брутальный вариант)



Активность на природе



В самом начале 
мероприятия гости 
делятся на две 

команды




Каждому участнику 
команды одеваются 

шейные платки синего 
и красного цвета, для 

различия 
принадлежности к 

команде






Пиньята
Американская игра с 
завязанными глазами.
Создается 5 чучел, в 
одном из них спрятан 
приз. Каждой команде 
дается поочередно 
разбить чучело, до 
самого призового.






Турнир по поеданию 
стейка на время.

По одному участнику 
от команды (участники 

мужчины).






Турнир по бросанию 
лассо (для девушек)
По одной девушке от 

команды.
Лассо набрасывается 

на мужчину.
Кто быстрей набросит, 

тот и победил






Эстафета по бегу с 
подносом пива.
Участвуют все.

Наливается 5 стаканов 
пива (2.5 литра), 

ставится на поднос. 
Две команды 

соревнуются на время 
и минимальное 

количество разлитого 
пива.



Турнир по покеру



 Предложение по организации выездного ресторанного обслуживания от  Concept Catering 

Формат  мероприятия Категория меню Кол-во персон Стоимость на 1 персону 

Барбекю 

Classic* 
< 100 от 2 500 руб. 

>100 от 2 200 руб. 

Авторское меню от Шефа** 
< 100 от 3 300 руб. 

> 100  от 3 000 руб. 

Тематическое меню. Индивидуальная 
разработка концепции. 

< 50 

от 3 500 руб.  
Стоимость согласовывается 

индивидуально. 

50-100 

100-150 

> 150 



Картинки используемые в презентации, не отражают 
конкретных элементов декора, одежды и бутафории

 
Каждая деталь согласовывается индивидуально



Мы создадим на вашем мероприятии нужную атмосферу, 
выдержим стиль, предложим гостям оригинальные блюда и 

напитки, разработанные и приготовленные в рамках 
концепции предстоящего события.



 
Благодарим за внимание!


Москва, Россия, 123002

2-я Звенигородская ул., 13 стр.18Г
Тел.: +7(495)505-1017

manager@concept.catering
www.concept.catering


