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Меню фуршета 

_ _________ 2019 г. 

для __ персон 
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Заказчик: 

ООО ______ 

Имя___, тел.___  

E-mail: ____ 
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Вариант №1: 

Холодные закуски 

Розочка из семги с\с на ржаном хлебе с филадельфией, 30 гр. 

Макрель на свежем огурце со сливочным кремом и хлебной крошкой, 40 гр. 

Суфле из судака с икрой Тобико и свежим шпинатом,30 гр. 

Мидии в сливочном соусе с овощами и лепестками пармезана, 40 гр. 

Сырный мусс на тосте с виноградом и миндальной крошкой, 30 гр. 

Закуска из куриной печени с рукколой и черри,40 гр. 

Свинина в ореховой обсыпке с инжиром, 40 гр. 

Канапе из сальчичона и каперса, 30 гр. 

Заливное из кролика и томатного пюре с розмарином,40 гр. 

Куриное филе на лапше из цуккини,30 гр. 

Свекольный гаспачо со сметанным кремом и оливковым маслом, 40 гр. – 50% 

Горячие закуски 

Свинина Кордон Блю с грудинкой и сыром маасдам, 60 гр. 

Крокет из судака с итальянской заправкой, 60 гр.  

Люля-кебаб из индейки, 60 гр. 

Кенийская фасоль с вяленным томатом и беконом, 50 гр. 

Хлеб  

Зерновой и ржаной хлебец, 30 гр. 

Десерт и напитки 

Жареные фрукты с медом и ванильными сливками, 40 гр. 

Чай, 200 мл. 

Кофе, 100 мл. 

Сливки, сахар, лимон 10\10\10 гр. 

Морс клюквенный, 200 гр. 

Стоимость меню на одну персону 2000 рублей. (670 гр. на персону) 
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Вариант №2: 

Холодные закуски 

Форель с кремом из авокадо, творожного сыра и зеленого лука, 30 гр.  

Канапе с рижской рыбкой на солодовом хлебе с перепелиным яйцом, 30 гр. 

Форель в кунжуте с оливкой и пикули,30 гр. 

Террин из индейки с зеленым горошком и морковным пюре, 40 гр.  

Рулет из кролика с луковым соусом и чесночной тыквой,30 гр. 

Брезаола с рукколой и лимонной заправкой, 40 гр. 

Канапе с салями и творожным муссом, украшенное жаренным фундуком, 30 гр. 

Буженина с маринованными лисичками и мини корнишоном,40 гр. 

Куриная печень в сырном соусе из дор-блю с томленным виноградом, 40 гр. 

Томатный гаспачо со снежным крабом и сельдереем, 30 гр. – 50%  

Закуска из печенной свеклы с сегментом грейпфрута и сметанным соусом, 30 гр. – 50% 

Горячие закуски 

Шашлычок из индейки с паприкой, 60 гр. 

Филе судака в беконе с соусом «тар-тар», 60 гр. 

Медальон из курицы с грибным соусом, 60 гр. 

Картофель запеченный с чесноком и травами , 50 гр.  

Соте из брюссельской капусты с копченостями, 60 гр. 

Хлеб 

Зерновой и ржаной хлебец, 30 гр. 

Десерт и напитки 

Панакота с ликером, 40 гр. 

Мусс из белого шоколада с лимоном и мятой, 40 гр. 

Чай, 200 мл. 

Кофе, 100 мл. 

Сливки, сахар, лимон 10\10\10 гр. 

Морс из черной смородины, 200 гр. 

Стоимость меню на одну персону 2400 рублей. (720 гр. на персону) 
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Вариант №3: 

Холодные закуски 

Лосось с творожным сыром на картофельном бисквите, 40 гр. 

Филе морского окуня на овощном рататуе, 40 гр. – 50%  

Паштет из печени трески с домашней рикоттой на крекере, 30 гр.  

Черноморская килька с перепелинным яйцом и красным луком, 30 гр. 

Японский омлет с тунцом и рукколой, 40 гр.  

Закуска из судака и фенхеля с соусом карри, 40 гр. 

Телятина с цуккини гриль и розовым соусом из тунца, 40 гр. 

Канапе с перепелиным яйцом, беконом и сливочным конфи, 30 гр. 

Сырный рулет с прованскими травами и пармезаном, 30 гр. 

Сыровяленная шейка с маринованной грушей, 30 гр. 

Рулет из утки в глинтвейне с луком конфи и с пармезаном, 40 гр. 

 Сливочно-чесночный крем с лесными грибами и подпеченным багетом, 40 гр. – 50% 

Спринг ролл с овощами и кунжутной заправкой, 30 гр. 

Горячие закуски 
 

Филе свинины в беконе с черносливом, 60 гр. 

Форель с сыром и пореем, 80 гр. 

«Ножка «Евы»(куриная ножка, фаршированная овощами), 60 гр. 

Адыгейский сыр с томатами «черри», 50 гр. 

Кабачковые галеты с пармезаном, 50 гр. 

Хлеб 

Зерновой и ржаной хлебец, 30 гр. 

Десерт 

Ананасовое фламбе с ванильным кремом, 40 гр. 

Тирамиссу с грушей, 40 гр. 

Чай, 200 мл. 

Кофе, 100 мл. 

Сливки, сахар, лимон 10\10\10 гр. 

Стоимость меню на одну персону 2600 рублей. (830 гр. на персону) 
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В предложение включено: 

Необходимое оборудование 

Коктейльные столы 

Фуршетные линии  

Скатерти и салфетки 

 Посуда, приборы, бокалы  

Работа персонала  

Метрдотель  

Официанты  

Повара  

Дополнительно: 

Цветочное оформление  
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