Меню фуршет 1900-2100р. на

человек

1200 гр. на человека
Блюдо

Описание

Вес

На персону
грамм

Ролл из печенных баклажан с
пикантной говядиной и
овощами.

0,050

0,050

2. Королевская
креветка в шоте с
соусом ким-чи

Обжаренная креветка на
гриле подается с острым
соусом ким-чи

0,020

0,020

3. Сыр дор блю с
вяленными томатами
на обжаренном багетте

Сыр дор блю с вяленными
томатами на обжаренном
багетте

0,020

0,020

4. Брускетты с лососем

Обжаренная брускетта с
пряным лосем и творожным
муссом

0,030

0,030

5. Канапе с салями и
хрустящим огурчиком

Канапе с салями и
хрустящим огурчиком

0,020

0,040

6. Мацарела с томатом
черри и базиликом

Мацарела с томатом черри и
базиликом

0,025

0,050

7. Сладкие корзинки с
фруктами

Тарталетка с творожным
сладким кремом и фруктами
и ягодами

0,05

0,050

Куриный рулет,буженина,
ассорти из колбас, соус
горчица и хрен

0,400

0,020

Фото

Холодные закуски
1. Ролл из баклажан

8. Мясное ассорти

Салаты
9. Салат Греческий

Красный лук, сочные томаты,
огурец, оливки, брынза

0,150

0,150

10. Ростбиф с рукколой

Руккола, черри, ростбиф,
соус с маринованным луком

0,100

0,100
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Блюдо

Описание

Вес

На персону
грамм

Фото

Горячие закуски
11. Шпажка с овощами и
охотничьими
колбасками

Цуккини, черри,
беби картофель, лук
красный, колбаски

0,080

0,080

Картофельные
дольки с зеленью

0,120

0,120

Цуккини, баклажан,
грибы, перец,
картофель

0,100

0,100

Гарниры
12. Картофельные
дольки с зеленью
13.Овощи гриль

Горячие
14.Сивиче из сибаса

Филе из сибаса
гриль, цукини,
морковь, перец

0,120

0,120

15.Шашлык от шефа

Курица, говядина,
свинина, люля, лук,
соус

0,150

0,150

16.Хлеб, ассорти из
пирожков

Хлеб, ассорти из
пирожков

0,080

0,080

Описание
Catering.moscow проводит свои мероприятия на высшем уровне. В стоимость
включена фарфоровая посуда. Сервировка блюд может проходить на зеркалах,
дереве или тематической посуде, которая подойдет к стилю вашей вечеринки.
Алкогольные и безалкогольные напитки рассчитываются отдельно.
Наименование

Стоимость

Текстиль

Включен

Оборудование для фуршета

Включено

Посуда для раскладки блюд

Включена

Доставка\погрузка\разргрузка

Отдельно

Обслуживающий персонал

Отдельно
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