
 

  

Наименование Кол-во, ед. 
Выход, 

гр. 

Холодная анимация приготовлено шеф-поваром 
  

Итальянская антипаста: маринованный артишок, маринованные 
шампиньоны, болгарский перец на гриле, пармская ветчина с 
дыней, хлеб «Гриссини» (200 шт.) 

1 6 000 

Мини-закуски в шотах   

Груша с сыром Ракфор и сыровяленной ветчиной в мини-
стаканчике 

100 50 

Королевская креветка со спаржей в пикантном соусе в шоте 100 50 

Канапе и мини-закуски   

Блинный рулетик с начинкой из форели, сыром Филадельфия и 
петрушкой 

100 20 

Вяленые томаты с мини-моцарелой 100 15 

Зеленая спаржа с Байонской ветчиной и пармезаном 100 15 

Бри с малиной\ежевикой и фисташками 100 15 

Креветка на пшеничном кристини с манго 100 20 

Мраморный ролл из Пармской ветчины с тигровыми креветками 
и сыром Philadelphia 

100 20 

Нежный ростбиф с рукколой и заправкой цезарь на мини-
прищепке 

100 15 

Розовый грейпфрут с моцареллой и  мятой  100 15 

Семга слабосоленая с редисом и огурцом на бородинском 
крекере 

100 20 

Тарталетка с красной икрой 100 15 

Брускетта с лососем и мягким сыром 100 30 

Брускетта с пармой и мягким сыром 100 25 

Блинный мешочек с пармской ветчиной и мягким сыром 100 36 

Холодные закуски   

Ассорти сыров (дор блю, бри, пармезан, виноград черный и 
белый, грецкие орехи, мед) 

2 500 

Карпаччо - триптих из Сибаса, Лосося и Тунца 4 1 000 

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) 

4 500 

Салаты   

Салат "Примавера" со слабосоленой форелью, зеленым 
салатом-микс, томатами и каперсами 

40 110 

Салат тайский с говяжьей вырезкой и пикантным кило-сладким 
соусом 

40 100 

Салатный микс со спаржей, томатами, маслинами и каперсами 40 100 

Чука салат с коктейльными креветками и имбирем в ореховом 
соусе в шоте 

40 100 

Фуршетные горячие закуски   

Беби картофель на шпажке с беконом 100 40 

Мини рулетики из сибаса с апельсином и печеным черри 100 100 

Мини шашлычки - тигровые креветки 100 45 

Миньоны из говяжьей вырезки с грибами и сезонными овощами 
под соусом «rouge vine» 

100 120 

Овощи гриль: баклажаны, цуккини, паприка, лук красный 100 100 

 

Фуршет Премиум на 150 персон  
4 200 руб. на персону 

870 г. и 1 000 мл на персону 



Свежая выпечка   

Хлебный буфет (французский багет, ржаные булочки, гриссини, 
крекер, белые булочки, булочки со злаками) 

7 1 000 

Десерты   

Клубника в белом шоколаде 50 18 

Клубника в черном шоколаде 50 18 

Панакота в розовой карамели с ягодами годжи 50 80 

Шоколадная тарталетка с маскарпоне, ежевикой, малиной и 
голубикой 

50 15 

Фрукты   

Фруктовая тарелка (ананас, киви, груши, клубника, физалис, 
мини бананы, виноград зеленый и чёрный, дыня, карамбола, 
кумкват) 

6 1 250 

Фруктовые шашлычки мини (ежевика, клубника, киви) 100 15 

Фруктовые шашлычки мини (малина, клубника, ананас) 100 15 

Напитки   

Лимонад из свежевыжатых соков и фруктов (Цитрус, Клубника) 60 1 000 

Минеральная негазированная вода Jevea 60 1 000 

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

Кофе Эспрессо/Американо/Каппуччино (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. 

 


