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банкеты





Меню банкета №1
 

Приветственный коктейль
 

Креветки катаифи с соусом свит-чили
Та таки из лосося, в панировке из кунжута, на подушке из огурца

Эклер с подкопченным лососем и авокадо
Дуэт из Камамбера и малины

Канапе из буженины с маринованными грибами и огурцом
Тарталетки с паштетом из куриной печени с брусничным конфитюром

Закуски, сервированные в центре стола
 

Карпаччо из бакинских томатов, с миксом трав и горячей моцареллой
Свежие овощи и зелень

Мясная коллекция
Рыбная коллекция

Сырное ассорти с медовыми сотами
Салат с теплым кальмаром

Салат оливье
Цезарь с курицей

Фруктовая тарелка из сезонных фруктов
Коллекция роллов
Хлебная корзина

Горячее блюда
 

Малое плато морских деликатесов
Ассорти шашлыков и колбас приготовлено на гриле с вишневой щепой

Гарниры
 

Овощи гриль
Картофельные дольки

Десерт
 

Коллекция мини – пирожных

Безалкогольные напитки
 

Вода с/г (объем 0,3)
Вода б/г (объем 0,3)

Кока-кола (объем 0,3)
Морс (объем 0,33)

Чай/кофе (0,2) (объем 0,2)

 
Стоимость на человека 4500 рублей

Общий выход еды на персону без учета выпечки и соусов: 1000 г
Общий выход напитков на персону не меннее 700 мл



Меню банкета №2
 

Приветственный коктейль
 

Хрустящая корзинка с камчатским крабом и со сливочным сыром
Слабосоленый лосось с сырным муссом на крекере из пармезана
Тарталетка с печенью трески перепелиным яйцом и красной икрой

Канапе с ростбифом и патесоном на подушке из Бородинского хлеба
Канапе с креветкой на муссе из авокадо

Пармская ветчина с дыней

Закуски, сервированные в центре стола
 

Коллекция итальянских колбас
Ассорти из морепродуктов

Винная тарелка
Ассорти Европейских маринадов

Виттело Тонато
Фирменный сет из роллов

Фруктово-ягодное плато из экзотических фруктов
Салат оливье с пуляркой

Салат «Forte Пьяно» с тигровыми креветками и гребешком
Фирменный салат «Нисуаз» с тунцом и заправкой из копченой сметаны

Хлебная корзина

Горячее блюда
 

Королевский сет из морских деликатесов
Мясное ассорти приготовлено на гриле

Гарниры
 

Овощи гриль
Картофельные дольки с розмарином

Десерт
 

Коллекция из мини – пирожных и конфет ручной работы

Безалкогольные напитки
 

Вода с/г (объем 0,3)
Вода б/г (объем 0,3)

Кока- кола (объем 0,3)
Сок в ассортименте (объем 0,3)

Морс (объем 0,3)
Чай/кофе (объем 0,2)

Стоимость на человека 5000 рублей
Общий выход еды на персону без учета выпечки и соусов: 1000 г

Общий выход напитков на персону не меннее 700 мл



Меню банкета №3
 

Приветственный коктейль
 

Мини моцарелла с томатами и соусом песто
Пармская ветчина с вялеными томатами

Тарталетка с печенью трески перепелиным яйцом и красной икрой
Креветочные шарики с соусом тар-тар

Канапе с тунцом

Закуски, сервированные в центре стола
 

Коллекция домашних мясных деликатесов
Ассорти из восточных сыров

Моцарелла Капрезо
Сельдь с картофелем

Ассорти соленья
Мандарины

Салат оливье с пуляркой
Салат лосось под щубой
Салат Цезарь с курицей

Хлебная корзина

Горячее блюда
 

Мини шашлыки из лосося
Мини шашлыки из цыпленка

Гарниры
 

Мини шашлыки из овощей
Картофельные дольки

Безалкогольные напитки
 

Вода с/г (объем 0,3)
Вода б/г (объем 0,3)

Морс (объем 0,2)
Чай/кофе (объем 0,2)

 
Стоимость на человека 3500 рублей

Общий выход еды на персону без учета выпечки и соусов: 800 г
Общий выход напитков на персону не меннее 500 мл



В СТОИМОСТЬ МЕНЮ ВКЛЮЧЕНО
• Приготовление и сервировка блюд в соответствии с выбранным меню
• Вся необходимая мебель и оборудование
• Сервисное обслуживание из расчёта 1 официант на 8-10 человек
• Старший менеджер
• Необходимый технический персонал
• Организация именной рассадки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
• Дегустация банкетного меню
• Аренда тентовых конструкций
• Флористическое оформление
• Декоративное оформление
• Световое и музыкальное оборудование
• Услуги сомелье
• Работа арт-группы
• Ведущий мероприятия
• Шоу-программа «Кабаре»
• Лазерных шоу
• Организация выступление звезд Российской и Зарубежной эстрады
• Костюмированное шоу от Арт – группы караоке «Forte Пьяно»
• Организация Детских мероприятий и Елок
• Печать меню на бланках

fortepianobanket.ru
Тел:+7(495)133-28-70

 Моб: +7(985)920-39-69


