
 

  

Наименование Кол-во, ед. 
Выход, 

гр. 

Канапе и мини-закуски   

Блинный рулетик с начинкой из форели, сыром Филадельфия и 
петрушкой 

100 20 

Мини киш с копченой грудкой,сыром и томатом черри 100 18 

Нежный ростбиф с рукколой и заправкой цезарь на мини-
прищепке 

100 15 

Паштетная станция (паштеты в ассортименте на гренках) 100 20 

Профитроли с пастой из лосося и красной икры 100 30 

Семга слабосоленая с редисом и огурцом на бородинском 
крекере 

100 20 

Брускетта с лососем и мягким сыром 100 30 

Брускетта с ростбифом 100 40 

Рулетики из баклажанов с сырно ореховой начинкой 100 35 

Блинный мешочек шпинатный с ветчиной и сыром  100 36 

Тарталетка запеченая с печеными овощами и сыром скаморца 100 20 

Холодные закуски   

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) 

3 600 

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

8 600 

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

5 640 

Салаты   

Салат "винченцо"(говядина,шампиньоны,картофель,мар.огурцы) 60 100 

Салат из томатов с сыром "фета" и кинзой 30 125 

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

60 100 

Фуршетные горячие закуски   

Картофельные крокеты с грибным соусом 100 20 

Мини крокеты из цыпленка с сырным соусом 150 30 

Мини овощи гриль с соусом песто на шпажке 100 40 

Мини шашлычки - свиная шейка с соусом сальса 150 30 

Эскимо из лосося 150 55 

Свежая выпечка   

Пирожки зелёным луком и яйцом 40 30 

Пирожки с рисом и яйцом 40 30 

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

Десерты   

Желе из шампанского с зефиром и клубничным соусом в шоте 50 35 

Панакотта с малиновым муссом 50 50 

Тирамиссу в шоте 50 35 

Фрукты   

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты) 6 1 000 

 

Фуршет Эконом на 150 персон  
2 300 руб. на персону 

620 г. и 800 мл на персону 



Напитки   

Сок в ассортименте 50 1 000 

Минеральная негазированная вода Jevea 50 1 000 

Чай Гринфилд: черный, зеленый (лимон, сахар) 75 0,200 

Свежесваренный (американский) кофе (молоко, сахар) 75 0,200 

Данное предложение рассчитано на организацию мероприятия в пределах МКАД 

продолжительностью не более 5 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. 

 


