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ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЛОКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОН 

  

 

50 
 

Меню 

 

  



Меню 
ИЗ РАСЧЕТА НА 1 ПЕРСОНУ 

Приветственный фуршет – 100 г 

 

Тунец в кунжутной панировке с сальсой из манго и чили, подается в шоте 

Виток из ветчины со сливочным сыром и корнишоном на вилке 

Слоеное канапе с сыром "Песто" и "Гауда" с жемчужным луком на вилке 

Закуска "Крудите" с сырным соусом "Велюте" (стики из моркови, свежего огурца, сладкого перца, стебля сельдерея) 

 

 

Лимонадная станция в подарок 

 



Меню 
ИЗ РАСЧЕТА НА 1 ПЕРСОНУ 

Банкет 

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ – 90г 

Ассорти рыбное, декорируется овощами и лепестками лайма (семга, украшенная лимончиком, форель в мозаике оливок и маслин, 

царская рыба на салатном листе с зеленью) 

Филе сельди слабого посола на картофельном медальоне с маринованным луком 

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ - 60г 

Мясное плато (рулет из говядины со шпинатом и специями, буженина, маринованная в горчичном маринаде, копченая индейка со 

стеблем сельдерея, сыровяленое куриное филе в стиле "Карпаччо") 

СЫРНЫЕ ЗАКУСКИ - 50г 

Сырное плато с грецкими орехами, виноградом, крекерами и медом ("Камамбер", "Пармезан", "Дор-блю", Зеленый сыр "Песто", 

"Маасдам") 

ОВОЩНЫЕ ЗАКУСКИ - 100г 

Букет из свежих овощей (свежие сочные огурцы, помидоры, сладкий цветной перец, редис, ассорти салатной зелени) 

Ассорти солений и маринадов (соленые и маринованные огурчики, маринованные помидоры "Черри", квашеная капуста, 

маринованный чеснок, черемша) 

 



Меню 
ИЗ РАСЧЕТА НА 1 ПЕРСОНУ 

САЛАТЫ - 300г 

Салат из тунца, киноа с миксом салатных листьев, помидорчиками "Черри", заправленный лимоном и бальзамическим кремом 

Салат с крабовым мясом, кальмарами, овощами, каперсами, яйцом и икрой лососевых, заправленный соусом "Айоли" 

Салат с говядиной, обжаренной в соевом соусе, свежими огурцами, болгарским перцем, заправленный кунжутным маслом 

Салат "Цезарь" с курицей (нежное филе цыпленка, салат-микс, сыр "Пармезан", чесночные гренки, сыр, соус "Цезарь") 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ - 100г 

Тигровые креветки в рисовой панировке, подаются со сладким соусом "Чили" 

Мясные рулетики в рисовой бумаге, подаются с соусом "Чили-лайм" и "Унаги" (со свиным окороком, куриным мясом, листьями 

салата, ореховым соусом, цуккини и вешенками) 

Креп с грибным жульеном и листом салата 



Меню 
ИЗ РАСЧЕТА НА 1 ПЕРСОНУ 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА с гарнирами - 260г 

Стейк из семги с соусом на основе сыра "Дор-блю" и сливок 

Ассорти медальонов (свинина, маринованная в горчице, филе куриной грудки, маринованной в соусе "Сладкий чили" и телятина, 

маринованная с розмарином и красным вином) 

Картофель "Черри", жаренный с розмарином 

Брошет из картофеля черри с мини-шампиньонами 

Бланшированные овощи - брокколи, болгарский перец, цуккини 

ВЫПЕЧКА И ХЛЕБ - 80г 

Мини-пирожки с начинкой в ассортименте (с мясом, с луком и яйцом, с картофелем и грибами, с капустой) 

Хлебная корзина: чиабатта, французский багет, булочки пшеничные и ржаные, бородинский хлеб 

НАПИТКИ - 350г 

Классический лимонад с мятой 

Морс ассорти: клюквенный, брусничный, ягодный микс 

Чай "Greenfield" пакетированный (черный, зеленый) 

Кофе приготовленный в кофе-машине 

Сахар, сливки, лимон 

 

 

 

 

  



Расчёт стоимости мероприятия 

Стоимость на персону     4500 руб.   

Общий выход на персону 

Закуски 1140 г 

Напитки 350 мл + лимонадная станция 

 

Включено 

Включено  

Включено 

Включено 

 

Обслуживание: 5 официантов  

Мебель: фуршетные столы + текстиль + коктейльные столы) 

Аренда бокалов: 3 шт. на персону 

Доставка  

 

Итоговая стоимость 225 000 рублей на 50 персон 

 

Дополнительные услуги 

 

 

 

 

  



+7 (916) 901-24-44 

+7 (495) 364-24-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


