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Barbecue pakketten  Barbecue pakketten  

BBQ menu ‘Classic’  
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BBQ menu ‘Basic’ 
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BBQ menu ‘Populair’ 
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Kindermenu  
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Grieks barbecue menu 
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BBQ vleespakket ‘E-nummer vrij!’ 
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Barbecue voor stoere mannen  
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BBQ ‘hardware’: 
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 ‘Groepsbarbecue’ 

Een complete maaltijd, meer keuze voor uw gasten. 
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‘BBQ menu ‘Exclusief’’ 
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Salades 
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Op zoek naar een compleet verzorgd feest? 
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BBQ HARDWARE  
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Kosten menu:  
 

¼19,95  
per persoon, minimale  
afname 15 personen.  

 
Voor meer informatie 
neem gerust contact 

op met ons! 
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Combideal: 

Koelwagen inclusief: 

-50 stoelen 

-5 terrastafels 

-3 statafels  

-1 buffettafel  

Steacks and roast  
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 Losse producten 
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