
 

 

Европейская рассадка за круглые столы по 10 персон, итого 5 столов 

Наименование Кол-во, ед. 
Выход, 

гр. 

Приветственный фуршет на сбор гостей   

Розовый грейпфрут с моцареллой и мятой  25 15 

Фруктовая шпажка (ананас, физалис, виноград) 25 15 

Фруктовая шпажка (киви, физалис, виноград) 25 15 

Банкет   

Холодные закуски (сервировка в стол)   

Сельдь на чёрном хлебе со свекольным муссом  50 15 

Террин из курицы с инжиром на пипетке с апельсиновым соусом 50 20 

Брускета с томатами и базиликом 50 40 

Брускетта с индейкой, сладким перцем и эстрагоном 50 20 

Брускетта с лососем и мягким сыром 50 30 

Блинный мешочек с ветчиной и сыром  50 36 

Блинный мешочек с мягким сыром и семгой  50 36 

Рулетики из баклажанов с сырно ореховой начинкой 50 35 

Ассорти соленьев (капуста квашенная, огурцы соленые, томаты 
черри, зелень, масло душистое) 

5 300 

Квартет сыров с ягодами, сухофруктами и орехами (мимолет, 
эдем, дор-блю, эмменталь сервируется с курагой, черносливом 
и инжиром, кедровыми орехами и фундуком с физалисом и 
виноградом) 

5 300 

Овощи «крудитэ»: болгарский перец, черри томаты, огурцы, 
морковь, цветная капуста, свежая зелень. соус: "блю-чиз", 
"коктейль", "сметанный с хреном" 

5 600 

Рулет из курицы с черносливом и курагой 5 600 

Салат капрезе (моцарелла, томаты и песто из базилика, с 
кедровыми орешками и соусом бальзамический крем) 

5 320 

Салаты (сервировка в стол)   

Салат греческий с оливами и маслинами (томаты, свежий 
огурец, маслины, оливки, красный лук, болгарский перец, сыр 
"фета", оливковое масло) 

5 500 

Салат крабовый с яйцом,сыром в тарталетках 5 500 

Салат с запеченным в специях куриным филе, сегментами 
апельсина, сельдерея с ореховым соусом 

5 500 

Горячие закуски (в обнос официантами)   

Жульен из куриного филе в вонтоне 50 75 

Горячие основные блюда (в обнос официантами)   

Треска на подушке из зеленого горошка и кукурузы под 
сливочным соусом 

25 250 

Медальоны из свиной вырезки с соусом из лесных грибов и 
картофелем бэби 

25 280 

Свежая выпечка (сервировка в стол)   

Пирожок с грибами и картофелем 20 30 

Пирожок с капустой 20 30 

Хлебные булочки (альпийская, ржаная, 8 злаков) 40 30 

Десерты (сервировка в стол)   

Ассорти мини-десртов (Десерт " ПАВЛОВА", Десерт Медовик, 
Пирожное чиз кейк, Полусфера шоколадная с фисташками) 

5 255 

Банкет Эконом на 50 персон  
3 500 руб. на персону 

1 120 г. и 200 мл на персону (+напитки Заказчика) 
 
 
 
 
 



Фрукты (сервировка в стол)   

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) 5 1 000 

Напитки   

Чай Гринфилд: черный, зеленый (лимон, сахар) 25 0,200 

Кофе Эспрессо/Американо/Каппуччино (молоко, сахар) 25 0,200 

Данное предложение рассчитано на организацию мероприятия в пределах МКАД 

продолжительностью не более 6 часов с окончанием не позднее 23.00. 

Стоимость данного предложения может измениться после просмотра места проведения 

мероприятия. 

Цены не распространяются на период с 10 по 31 декабря. 

 


