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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания

Арт Нуво Кейтеринг

БУФЕТНОЕ



БУФЕТ ОТ АРТ НУВО КЕЙТЕРИНГ
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Специально для Вашего торжества мы разработали:

РЕКОМЕНДУЕМУЮ СТРУКТУРУ МЕНЮ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕНЮ , вес блюд составляет 445 - 765 грамм на человека. Стоимость  

«Рекомендуемого меню» 1 405– 2 095 руб. (в зависимости от структуры), включая оборудование, логистику и 

обслуживание. 

ЛИСТ ЗАМЕН, включающий в себя блюда для самостоятельной замены позиций в зависимости от  Ваших 

вкусовых предпочтений и бюджета. Вы можете заменить любое блюдо «Рекомендуемого меню» на более 

дорогое или бюджетное блюдо из соответствующего раздела «Листа замен».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ, брускетта – бар, торты.

Если Вы не нашли в рекомендуемом меню, в листе замен или в дополнительных разделах  своего любимого 

блюда , сообщите нам об этом и мы разработаем меню с учетом ваших пожеланий.

Арт Нуво Кейтеринг – Ваш гастрономический партнер



ВАРИАНТЫ СТРУКТУРЫ БУФЕТА
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Нарезка рыбная 1/50

Нарезка рыбная 1/40

Нарезка рыбная 1/70

Салат в тарталетке рыбный 1/35

Салат в тарталетке мясной 1/35

Холодная закуска терин 1/40

Холодная закуска рулет  1/40

Холодная закуска ролл  1/40

Ассорти фруктовое 1/50

Ассорти сырное 1/20

Ассорти солений 1/20

Напитки – вода 1/330, морс клюквенный 1/250 

Десертная станция (суфле, бисквит, десерт в шоте, конфеты) 1/120-170

Горячая закуска рыбная (или вегетарианская) 1/100

Горячая закуска мясная (или птица) 1/100

Арт Нуво Кейтеринг – Ваш гастрономический партнер

Цена: от        

1870* рублей

Выход на персону: 

от 760 грамм

Цена: от      

1195*рублей

Выход на 

персону: 445 

грамм

Цена: от         

1450 *рублей

Выход 

на персону: от

560 грамм

* В стоимость входит обслуживание официантами, логистика грузовым транспортом, необходимое технологическое 

оборудование , стекло, посуда, приборы, текстиль, мебель и администрирование проекта.
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕНЮ

НАРЕЗКИ

Судак горячего копчения с желе из соуса тар-тар и рулетиком из огурца и моркови 1/50  - 140 руб.

Пармская ветчина с ананасовым мармеладом, дыней и кукурузным чипсом "Начос" буфет 1/40 – 180 руб.

Нарезка из свежих овощей с соусом из йогурта и трав (помидоры черри, сельдерей, огурец, перец 

свежий, дайкон, морковь) 1/70 – 100 руб.

Салаты в тарталетках

Салат с тунцом и копченым лососем  1/35 – 70 руб.

Мясной салат с телятиной и языком 1/35 – 90 руб.

Холодные закуски

Терин из свинины с белыми грибами и паприкой 1/40 – 110 руб.

Рулетик из рисового теста с творожной начинкой 1/40 - 80 руб.

Закуска в сырной тортилье с жареной куриной грудкой 1/40 – 80 руб.

Ассорти

Фруктовая нарезка с коктейльной вишней 1\50 – 90 руб.

Мини сырное ассорти из 4х видов сыра 1\25 – 70 руб.

Ассорти оливок 1/20 – 45 руб.
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕНЮ

Напитки

Морс клюквенный 1/250 – 90 руб.

Чай черный или зеленый 1/150 – 45 руб. или Кофе заварной 1/150 – 70 руб.

ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕНЮ: 1 405 руб.* (выход 445 грамм)

*включен сервис (обслуживание, логистика) и администрирование на человека 200 руб.

+ Десертная станция

Чернично-сырный слоеный десерт с песочной крошкой 1\60 – 90 руб. 

Шоколадный торт «Захер» 1\50 – 90 руб.

Безе с ореховым кремом 1/10 – 25 руб.

ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕНЮ с десертной станцией: 1 610 руб. (выход 565 грамм)

+ Горячие закуски

Клыкач гриль с ломтиками цукини и лимонным соусом 1\75\25 – 240 руб.

Филе утки с ломтиками фламбированных яблок, подается со шведским яблочным соусом 1\75\25 –

245 руб.

ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕНЮ с горячими закусками: 2 095 руб. (выход 765 грамм)
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НАРЕЗКИ

Филе сельди со свеклой, тостом из бородинского хлеба и 

яблочным желе с белым салатным луком 1/50 – 80 руб.

Судак горячего копчения с желе из соуса тар-тар и рулетиком 

из огурца и моркови буфет1/50 – 140 руб.

Ломтики из лосося, маринованного с хреном и лимоном, с 

соусом из щучьей икры буфет 1/50 – 220 руб.

Ростбиф из телятины с глазированным в меде помидором 

черри и брусничным мармеладом буфет 1/40 – 160 руб.

Пармская ветчина с ананасовым мармеладом, дыней и 

кукурузным чипсом "Начос" буфет 1/40 – 180 руб.

Куриная грудка с ломтиками подкопченного перца и 

грилированным ананасом 1/40 – 110 руб.

Нарезка из свежих овощей с соусом из йогурта и трав  1/70  -

100 руб.

Овощи по-средиземноморски, выдержанные  в медовом 

маринаде с красным винным уксусом и чабрецом 1/60 – 140 руб.

МЕНЮ. ЛИСТ ЗАМЕН
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АССОРТИ

Мини сырное ассорти из 2х видов фермерских сыров 1\50 – 120 руб.

Мини сырное ассорти из 4х видов сыра 1\50 – 140 руб.

Ассорти оливок 1/40 – 90 руб.

Ассорти оливок, артишоков и вяленых томатов 1\40 – 150 руб.

ФРУКТОВОЕ АССОРТИ

Мандарины в шампанском 1\50 – 90 руб.

Фруктовая нарезка с коктейльной вишней 1\50 – 90 руб.

Ананас со свежей клубникой 1\50 – 160 руб.

САЛАТЫ В ТАРТАЛЕТКАХ

Салат с тунцом и копченым лососем  1/35 – 70 руб.

Салат с судаком горячего копчения и жареными шампиньонами 1/35 – 100 руб.

Салат с креветками и свежими огурцами 1/35 – 115 руб.

Салат "Северная столица" в тарталетках 1/35 – 70 руб.

Салат с жареной свининой и корнишонами 1/35 – 80 руб.

Мясной салат с телятиной и языком 1/35 – 90 руб.

МЕНЮ. ЛИСТ ЗАМЕН
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Рыбный терин из белой и красной рыбы 1/40 – 180 руб.

Терин из свинины с белыми грибами и паприкой 1/40 – 120 руб.

Терин из курицы с черносливом 1/40 – 90 руб.

Рулетик из ветчины с деликатесной сырной начинкой 1/40 – 80 руб.

Рулетик из языка с хреном и корнишоном 1/40 – 160 руб.

Рулетик из рисового теста с творожной начинкой 1/40 -80 руб.

Рулетик из баклажана с помидором,чесноком и укропом 1/25 – 60 руб.

Рулетик из баклажана с сырным фаршем 1/25 – 50 руб.

Ролл с угрем и свежим манго  1/40 – 160 руб.

Закуска в сырной тортилье с жареной куриной грудкой 1/40 – 80 руб.

Закуска в лаваше с сыром и овощами 1/40 – 70 руб.

МЕНЮ. ЛИСТ ЗАМЕН
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МЕНЮ. ЛИСТ ЗАМЕН

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  (мясные)

Рулетики из свиной вырезки с сыром моцарелла и печеными перцами, 

подаются с соусом сальса 1\75\25 – 280 руб.

Шашлычок  из говяжьей вырезки в восточном маринаде, подается с 

фасолью запеченной в беконе и сладким чили соусом 1\75\25 – 270 руб.

Куриная грудка, приготовленная в сливках с шампиньонами, подается с 

картофелем гратен 1\75\25 – 200 руб.

Шашлычки из курицы с острым томатным  соусом 1/80/20 – 180 руб.

Филе утки с ломтиками фламбированных яблок, подается со 

шведским яблочным соусом 1\75\25 – 245 руб.

Ягненок на косточке с розмариновым соусом 1/75/25 – 820 руб.
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МЕНЮ. ЛИСТ ЗАМЕН

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  (рыбные)
Клыкач гриль с ломтиками цукини и лимонным соусом 1\75\25 – 240 руб.

Филе судака, запеченного с ореховым маслом, подается с глазированным черри, 

зеленым луком и соусом «Тар-тар» 1\75\25 – 400 руб.

Филе сибаса, запеченное со шпинатом и лососем, подается с картофельными 

пампушками и соусом «Тирольен» 1\75\25 – 580 руб.

Лосось, приготовленный на гриле с холодным икорным соусом 1/75/25 – 550 руб.

Шашлычок из тигровых креветок с острым соусом чили 1/50/25 - 360 руб.

Мидии Киви, запеченные на соли с дюкселе из шампиньонов 1/75 - 270 руб.

Цукини, фаршированный овощным соте, запеченный с сыром пармезан 

1/100 – 140 руб.

Тыквенный штрудель с пюре из капусты брокколи  1/100 – 140 руб.

Картофель гратен 1/100 – 160 руб.

Запеченные ломтики баклажанов с помидорами и фермерским сыром 

1/75/25 – 160 руб.

Тыква, запеченная с медом и чабрецом 1/100 – 270 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  (овощные)
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МЕНЮ. ЛИСТ ЗАМЕН

ДЕСЕРТНАЯ СТАНЦИЯ

Кофейно-шоколадный мусс 1\50 – 135 руб.

Малиновый десерт с белым шоколадом 1\50 – 130 руб.

Морковно-ореховый торт с сырной глазурью 1\50 – 90 руб.

Шоколадный торт «Захер» 1\50 – 90 руб.

Чернично-сырный слоеный десерт с песочной крошкой 1\60 – 90 руб. 

Тирамису по-домашнему итальянскому рецепту 1\60 – 115 руб.

Ванильное крем-брюле со свежими ягодами 1/60 – 135 руб.

Конфеты из темного шоколада 1\10 – 30 руб.

Конфеты из  молочного шоколада 1\10 – 30 руб.

Трюфеля 1\10 – 30 руб.

Безе с ореховым кремом 1/10 – 25 руб.
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Брускетта с баклажанами и сырным кремом 1/30 – 80 руб. 

Брускетта с лососем 1/30 – 135 руб.

Брускетта с помидором и песто 1/30 – 80 руб.

Брускетта с пармской ветчиной 1/30 – 135 руб.

Брускетта с креветками 1/30 – 90 руб.

Брускетта с курицей и моццареллой 1/30 – 80 руб.

Брускетта с паштетом из индейки 1/30 – 80 руб.

Брускетта с томатной икрой и беконом 1/30 – 80 руб.

БРУСКЕТТА-БАР
Станция, организуемая на буфетах или как отдельная опция. Подразумевает под собой приготовление 

закусок поваром в присутствии гостя. 

В специальном гриле повар поджаривает ломтики итальянского хлеба до золотистой корочки и предлагает 

гостю на выбор 4-5 наполнителей (которые выставлены на столе перед глазами гостя):

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ

ТОРТЫ  (от 1230 рублей за 1 кг)

Баварский торт - легкий малиновый мусс на 

тончайшем бисквите с кремом из сливок и белого шоколада

Карамельный торт - нежный карамельный мусс на 

тонком бисквите с хрустящей прослойкой из шоколада

Медовый торт - воздушные медовые коржи 

пропитанные нежнейшим сметанным кремом

Медовый торт с фисташками - французский 

классический крем "Докуас" на тонких коржах медового 

бисквита с рублеными орешками

Творожный торт - воздушный творожный мусс с тонкой 

шоколадной прослойкой на пропитанном швейцарском 

бисквите

Тирамису торт - классический крем на основе сыра 

маскарпоне с шоколадным бисквитом пропитанным кофейным 

сиропом и ликером калуа

Торт  Панчо - сметанный крем в сочетании с 

шоколадным бисквитом, кусочками ананаса и грецкого ореха

Торт банановый с шоколадом

Чизкейк - классический десерт приготовленный в печи с 

сливочным сыром на тонком бисквите

Шоколадно-вишневый торт
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Контакты

Ваш персональный менеджер

Фамилия Имя

Телефон: +7 (812) 346-90-06

Email: banket@anc-group.ru

Заходите на сайт http://anc-group.ru

Наш банкетный зал http://vensky.org

Присоединяйтесь!

http://vk.com/artnuvo

http://vk.com/banket_vensky


