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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ФУРШЕТА НА 100 ПЕРСОН



КАНАПЕ-ЗАКУСКИ
250 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Закуска с лососем  в специях ким-чи и веточкой розмарина

Мешочек из крепа с муссом из сыра Филадельфия и кетовой икрой

Креветки "Саганаки" (ананас, мар.имбирь, креветка)

Бресаолла с вялеными томатами, оливкой и базиликом.

Канапе с  чоризо,  долькой помидора  и стружкой из пармезана  с 

соусом «Херес»

Рулетик из ростбифа   с сельдереем                                                                                        

«Бифкарпачо" - острая вырезка на чесночном тосте с маринованным 

красным перцем и сыром "Пармезан"      

Румаки - чернослив  в беконе и  медовом соусе  (1\2шт)

Бородинский тост с мягким козьим сыром и вяленым на солнце томатом

Моццарелла  шариком с  помидорчиком черри и маслиной на шпажках 

(подается в шоте)

Витки из цуккини с овощами и брынзой в валованах



МИНИ-САЛАТЫ
60 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Скандинавия

(семга с\с, креветки, свежие овощи, ананас, зеленый салат)

Салат из утиного конфита

(утиное феле, орехи, картофель, маринованная груша) 

Гуакамоле (авокадо, помидоры без сердцевины, красный лук, киндза, 

оливковое масло, лимонный сок)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
225 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Рулетик из норвежской семги зеленой спаржей и сыром Пармезан с 

соусом песто (1 пор 2шт)

Рафаэлло из мяса теленка с венгерским беконом и соусом дор-блю

Овощные шашлычки (баклажаны, цуккини, сладкий перец три-колор)



ДЕСЕРТЫ
90 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Панакота с ежевикой и шоколадом

Крем-брюле с ароматом ванили

Фруктовый комплемент на бамбуковой шпажке

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
200 МЛ НА ОДНОГО ГОСТЯ

Чай  "Greenfield", лимон, сахар

Кофе " Американо", сливки, сахар

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
500 МЛ НА ОДНОГО ГОСТЯ

Морс брусничный

Лимонад лимонный с мятой



Меню составлено из расчета 
2500 р. на одного гостя

Выход горячих напитков
200 мл. на одного гостя

Общий выход еды
625 гр. на одного гостя

Приготовление блюд

Услуги менеджера проекта

Услуги банкетного менеджера

Услуги поваров, официантов 

Аренда оборудования

Транспортные расходы (доставка

оборудования, трансфер персонала)

В стоимость организации входит

Выход холодных напитков
500 мл. на одного гостя


