
 

info@catering-muscat.ru                                                              www.catering-muscat.ru                                                              +7 
495 723-21-33 

  



 

                 info@catering-muscat.ru                                                          www.catering-muscat.ru                                                         
+7 495 723-21-33 

ФУРШЕТ_ЭКОНОМ_50 ПЕРСОН 

 
 

МЕНЮ  

 

Наименование  Кол-во, ед.   Выход, гр.  

Канапе и мини-закуски   

Канапе сырное ассорти с орешками и виноградом на крекере 20 12 

Копченая утка с физалисом и мармеладом 20 11 

Курочка Баккара с лепестком розы 20 25 

Мини-эклер Фьюжн с муссом из курицы и сыром Крем Чиз 20 20 

Нежный ростбиф с рукколой и заправкой цезарь на мини-прищепке 20 15 

Пармская ветчина с дыней и мятой на шпажке 20 10 

Печеная свекла с сыром Фета под соусом песто 20 15 

Сыр эдам с виноградом и медовым соусом на пипетке 20 15 

Черри с мини моцареллой на пипетке и соусом песто 20 22 

 

           
   

Мини-закуски 

Бейгл классический с курицей и овощами 25 70 

Брускетта с печеными овощами 25 35 

Мини круассан с ветчиной, сыром и зеленью 25 50 

Мини-сэндвич с индейкой (тостовый хлеб, салат айсберг, майонез, филе 

индейки, свежий огурец) 25 30 

Профитроли по-гречески  25 30 

Блинный мешочек с ветчиной и сыром  25 36 
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Фуршетные горячие закуски 

Беби картофель на шпажке с беконом 25 40 

Мини овощи гриль с соусом песто на шпажке 25 40 

Мини шашлычки - куриное филе  в остром соусе 25 30 

Мини шашлычки - свиная шейка с соусом сальса 25 30 

 

    
 

Десерты 

Мини эклер  20 18 

Ореховый брауни на капсуле с мятным смусси  20 15 

Пирожное чиз кейк 20 15 

Фрукты 

Фруктовая тарелка (ананас, яблоки, киви, мандарины, виноград зелёный и чёрный) 2 1000 
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Итого гр на персону 319,50 

 

 

НАПИТКИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ Объем ед., л Кол-во ед. 

Безалкогольные напитки     

Лимонад в ассортименте 1,00   7   

Морс клюквенный  домашний 1,00   3   

Минеральная негазированная вода Jevea 1,00   7   

Минеральная газированная вода Jevea 1,00   3   

Чай Гринфилд: черный, зеленый (лимон, сахар) 0,20   25   

Свежесваренный (американский) кофе (молоко, сахар) 0,20   25   

 

 
Итого мл на персону 600 

 
 
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
 

Итого, без НДС 95 374,00 руб. 
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В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО: 

• Посуда и оборудование 

• Монтаж-демонтаж 

• Мебель и текстиль (фуршетные и коктейльные столы) 

• Бокалы для алкогольных напитков заказчика 

• Меню и напитки согласно меню 

• Обслуживание 
• Организация мероприятия в пределах МКАД 

• Продолжительность не более 5 часов с окончанием не позднее 22.00 

 
Стоимость данного предложения не распространяется на организацию мероприятия на 

площадках МТПП и Особняк на Волхонке. 

 

 

В случае, если площадка, выбранная Заказчиком, предполагает дополнительные 

расходы по логистике (отсутствие грузового лифта, невозможности разгрузки и т.д.), 

стоимость проекта подлежит корректировке по факту уточнения данных. 

 

Стоимость данного предложения не распространяется на период с 10 по 31 декабря.  
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