






Услуги Jumbo Grill
Доставка Офис кейтеринг Фирменный кейтеринг

Заказы до 1000 грн: 

Заказы от 1000 грн: 

Оформление заказа  
за 24 часа 

Аренда чафиндишей в 
ПОДАРОК

Доставка по Киеву в 
ПОДАРОК

Жарим у Вас! 
Мастер-класс от Шеф-повара в 

ПОДАРОК

При бронировании даты 
дегустация в  
ПОДАРОК

+380 (68) 12 12 122+380 (68) 12 12 112+380 (68) 12 12 142 jumbogrill.uahello@jumbogrill.ua

Фирменная доставка по Киеву





Крылья 
Куриные

птица

33 грн
0.100 (кг)

Ошеек
свинина

83 грн
0.100 (кг)

Люля кебаб из 
баранины

баранина

52 грн
0.100 (кг)

Скумбрия
рыба

46 грн
0.100 (кг)

Креветки 
аргентинские

морепродукты

119 грн
0.100 (кг)

Грибы  
шампиньоны

овощи на гриле

35 грн
0.100 (кг)

Ананас
фрукты на гриле

43 грн
0.100 (кг)

Яблоко с  
медом

фрукты на гриле

17 грн
0.100 (кг)

Лаваш с сыром  
сулугуни

мучные изделия

52 грн
0.150 (кг)

Уха из  
семги

первые блюда

60 грн
0.400 (кг)

Плов из 
телятины

гарнир

52 грн
0.100 (кг)

Долма
гарнир

70 грн
0.100 (кг)

Соус  
фирменный

соус

16 грн
0.100 (кг)

























ЗОНА 1  
«Подача блюд»1



Зона «Фуршетной подачи» 
до 50 гостей - 3500 грн

Входит в стоимость:

- Шатер «Jumbo Grill» 2 шт 

- Стол «Jumbo Grill» 3 шт 
- Чафиндиш 4 шт 

- Персонал 1 человек 

- Текстиль

Логистика (20 км) входит в стоимость
Дополнительная информация



Зона «Фирменной подачи» 
до 50 гостей - 3000 грн

Входит в стоимость:

- Персонал 1 человек 

- Текстиль

Логистика (20 км) входит в стоимость
Дополнительная информация

- Шатер «Jumbo Grill» 2 шт 

- Стол «Jumbo Grill» 3 шт 



Зона «Банкетной подачи» 
до 50 гостей - 2500 грн

Входит в стоимость:

- Стол «Jumbo Grill» 2 шт 

- Доски деревянные 10 шт 

- Персонал 2 человека 

Логистика (20 км) входит в стоимость
Дополнительная информация





Зона «Мангал Шоу»   
до 50 гостей - 2500 грн

Входит в стоимость:

- Мангал шоу

- Мастер-класс от шеф-повара Jumbo Grill по приготовлению гриля

- 1 гриль установка
- Team building - активное участие гостей в приготовлении еды

- 1 зона разборки 
- Персонал 2 человека 

Логистика (20 км) входит в стоимость
Дополнительная информация



Зона «Фирменных блюд»   
до 50 гостей - 1000 грн

Входит в стоимость:

- Мастер-класс от шеф-повара Jumbo Grill

- 2 казана

- Team building - активное участие гостей 
в приготовлении еды

- Персонал 1 человек 

- Приготовление фирменных блюд        
(уха, хашлама, плов, глинтвейн)

Логистика (20 км) входит в стоимость
Дополнительная информация





Базовая «Зона отдыха»   
до 50 гостей - 2500 грн

Входит в стоимость:

- 10 комплектов мебели  
(фирменные столы и лавки на 6 гостей)

Логистика (20 км) входит в стоимость
Дополнительная информация













068 121 - 21 - 12068 121 - 21 - 42

jumbogrill.ua


