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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ФУРШЕТА НА 100 ПЕРСОН



АНИМАЦИОННЫЙ СТОЛ
70 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Хамон (сыровяленый испанский свиной окорок)



КАНАПЕ-ЗАКУСКИ
175 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Канапе с кетовой икрой, крем чизом и зеленью в тарталетках

Закуска с тунцом маринованным в апельсиново-имбирном соусе и 

соусом wasabi и икрой тобик

Закуска с лососем  в специях ким-чи и веточкой розмарина

Японский угорь, свежий огурец и маринованный жемчужный лук на 

тосте

Томатный гаспачо с тигровыми креветками                                                                                                       

(подается в водочных стопках)

Канапе с ветчиной "Парма" и кусочком свежей дыни 

Итальянская гастрономия на бамбуковой шпажке с вяленым помидором

Канапе с утиной грудкой, сочным персиком и ореховой пастой на тосте

Канапе "Рафаэлло" из сыра дор-блю с виноградом

Сыр Бри подается с цветочным медом, кедровыми орешками и 

украшается свежей клубникой



МИНИ-САЛАТЫ
75 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Салат Романо с тигровыми креветкам и соусом из тунца

Цезарь с креветками (зел. салат, крутоны, сыр Пармезан, креветки, соус 

"Цезарь)

Русская красавица (картофель, сол. огурцы, лосось, яблоки, зелень)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
150 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Brochettes с медовым ягненком, кусочками картофеля, фенхелем и  

нежным лимонным майонезом  

Brochettes c  лососем, красной икрой, мини овощами и с  соусом   

Айоли

Тигровые креветки с креольским соусом

Морской гребешок в маринаде из манго



ДЕСЕРТЫ
200 ГР НА ОДНОГО ГОСТЯ

Желе из шампанского со свежими ягодами

(Легкий десерт на основе сухого шампанского с лесными ягодами.)

Манго шот

(Нежное суфле из манго с голубикой, шоколадной крошкой и безе)

Клубничный мусс с бриошем

(Воздушный мусс из клубники, дополненный бриошем)

Шоколадный мусс с розовым перцем (Шоколадный мусс с розовым 

перцем и бриошем - непередаваемый вкус, который стоит попробовать.)

Ассорти из свежих фруктов

(свежие фрукты в ассортименте) 



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
200 МЛ НА ОДНОГО ГОСТЯ

Чай  "Greenfield", лимон, сахар

Кофе " Американо", сливки, сахар

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
500 МЛ НА ОДНОГО ГОСТЯ

Черносмородиновый Лимонад с Макадамией и Голубикой

Облепиховый Лимонад с Розмарином и Манго



Меню составлено из расчета 
3000 р. на одного гостя

Выход горячих напитков
200 мл. на одного гостя

Общий выход еды
600 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


