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ФУРШЕТ НА 50 ПЕРСОН_ БИЗНЕС 

 

 

МЕНЮ  

 

Наименование Кол-во, ед. Выход, гр. 

Мини-закуски в шотах и в фарфоровых ложках 

Королевская креветка со спаржей в пикантном соусе в шоте 25 50 

Тартар из тунца в мини-шоте 25 25 

Креветки королевские с соусом сальса в ложке 25 20 

Треска с пастой мисо и чукка салатом в ложке 25 15 

 

  
 

Канапе и мини-закуски 

Жареный Плавленый сыр  с мармеладом и орехами 15 25 

Лосось с мини спаржей и грецким орехом 15 20 

Моцарелла с запеченным ананасом на веточке розмарина 15 18 

Мраморный ролл из Пармской ветчины с тигровыми креветками и сыром 

Philadelphia 
15 20 

Парма с Домашними  Криссини с оливками, маслинами  и луком Сибулет  15 15 

Пармская ветчина с дыней и мятой на шпажке 15 10 

Террин из трески с креветками в огурце с красной икрой 15 20 
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Мини-закуски 

Брускетта с лососем и мягким сыром 25 30 

Брускетта с пармой и мягким сыром 25 25 

Сэндвич  «Wrap» вегетарианский 25 30 

Сэндвич  «Wrap» с курицей 25 30 

Мини круассан с салатом цезарь 25 40 

Мини круассан с ветчиной, сыром и зеленью 25 35 

Профитроли с пастой из лосося и красной икры 25 30 

Профитроли с дор блю, печеной грушей и фисташками 25 30 

Блинный мешочек с мягким сыром и семгой  25 36 

Блинный мешочек с пармской ветчиной и мягким сыром 25 36 

 

    
 

Салаты 

Салат «цезарь» с тигровыми креветками и томатами черри с гренками 25 150 

Салатный микс с копченым лососем, картофельными оладьями со сметаной и 

икрой форели 
25 150 
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Фуршетные горячие закуски 

Беби картофель на шпажке с беконом 50 40 

Жаренный рол с семгой икрой со сливочным соусом 50 100 

Мини овощи гриль с соусом песто на шпажке 50 40 

Мини шашлычки - говяжья вырезка с соусом барбекю 50 30 

Мини шашлычки - тигровые креветки 50 45 

 

    
 

Десерты 

Желе из шампанского с зефиром и клубничным соусом в шоте 20 35 

Панакотта с малиновым муссом 20 50 

Тирамиссу в шоте 20 35 

Фрукты 

Фруктовая тарелка (ананас, яблоки, киви, мандарины, виноград зелёный и чёрный) 2 1000 

 

 

 
Итого гр на персону 747,40 
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НАПИТКИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ Объем ед., л Кол-во ед. 

Безалкогольные напитки     

Лимонад в ассортименте 1,00   10   

Морс клюквенный  домашний 1,00   5   

Минеральная негазированная вода Jevea 1,00   10   

Минеральная газированная вода Jevea 1,00   5   

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

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

 

 
 

Итого мл на персону 800 

 
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

 

Итого  155 077,00 руб. 

 
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 
 

Данное предложение рассчитано на организацию мероприятия в пределах МКАД 

продолжительностью не более 5 часов с окончанием не позднее 22.00. 

 

Стоимость данного предложения не распространяется на организацию мероприятия на 

следующих площадках: Эксит лофт, BTG loft, DI Telegraph, Newsroom loft, Multiroom 

loft, МТПП, Сколково, Коллектив (Особняк на Волхонке) 

 

Цены не распространяются на период с 10 по 31 декабря. 

 


	ФУРШЕТ НА 50 ПЕРСОН_ БИЗНЕС
	МЕНЮ
	Итого гр на персону 747,40
	НАПИТКИ
	Итого мл на персону 800
	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
	В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО:

