
 



Уважаемый заказчик! 
Благодарим Вас за то, что выбрали нас в претенденты 

обслуживание мероприятия. Предлагаем Вашему 

вниманию проект коммерческого предложения по 

организации мероприятия. 

 

Фуршет 3200 рублей 

Москва 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 

Гладков Константин 

+7(916) 424-45-64 

sales@afurshet.ru 

Стоимость включает 
аренду мебели, посуды и 
другого необходимого 
оборудования 

  

mailto:sales@afurshet.ru


Наши преимущества 

Лучшее обслуживание в городе! 

Всегда индивидуальный подход 

и внимание к деталям. 

 

Работаем с 2000 г., более 18 лет 

опыта проведения мероприятий 

любого формата.  

 

Организуем как малые 

частные праздники, так и крупные 

событийные мероприятия. 

 

Производим продукты питания на 

собственном производстве. 

Возможность приготовления меню 

по вашим рецептам. 

 

Контроль качества на всех этапах 

производства и проведения 

мероприятия. 

 

 



Меню 
! количество грамм – расчёт на одну персону  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ – 230 г 

Мини-шашлычок из ассорти копченой рыбы на 

шпажке с оливками и маслинами (форель, царская 

рыба) 

Копченая по оригинальному рецепту утиная грудка, 

подается с припущенной в красном вине грушей  

Ассорти сыров с грецкими орехами, красным 

виноградом, крекерами и цветочным медом                                                                                                                                                                                     
- "Швейцарский"   

- "Дор-блю" 

- Зеленый сыр "Песто"                                                                                                                                                                      

- "Маасдам" 

Баклажанные рулетики с домашним сыром, крошкой 

обжаренного грецкого ореха и зеленью  

Рулетики из цуккини-гриль с сырной пастой с 

грецкими орехами    

                                                                                                                           

САЛАТЫ – 75 г 

Салат «Цезарь» с креветками  

 

 

ХОЛОДНЫЕ МИНИ-ЗАКУСКИ – 170г 

Тигровая креветка, обжаренная в чесночном масле, 

подается с соусом "Гуакомоле" в шоте  

Тунец в кунжутной панировке с сальсой из манго и 

чили подается в шоте  

Обжаренные сырные шарики с добавлением острого 

перчика в чесночном соусе 

Закуска в шоте "Греческая" (маслины и оливки "Гигант", 

сыр "Фета", маринованный болгарский перец, оливковое 

масло)  

Брускетта с артишоками и луком "Фри" на солодовом 

багете  

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ – 60 г                                                                    

Лосось в тесте "Фило" (филе лосося, маринованное в 

устричном соусе, и обжаренное в "Фило" тесте подается с 

сливочным соусом)  

  



Меню 
 

  

ГАРНИР – 65 г 

Овощной брошет «Барбекю» на бамбуковых шпажках 
(запеченный репчатый лук, помидоры, баклажаны, цуккини, 

разноцветный сладкий перец)  

 

ВЫПЕЧКА И ХЛЕБ – 60 г 

Хлебная корзина: чиабатта, французский багет, 

булочки пшеничные и ржаные, бородинский хлеб 

 
ДЕСЕРТ – 50 г 

Итальянский десерт «Тирамису» в шоте  

 

НАПИТКИ – 680 мл 

Чай "Greenfield" пакетированный (черный, зеленый)    

Кофе, приготовленный в кофе-машине  

Сахар, сливки, лимон 

Минеральная вода  

 

 



ы 

  



Организация во всём превыше всего! 
Вас будет обслуживать команда 
профессионалов А ля Фуршет с опытом работы 
на мероприятиях разных масштабов. 
Презентабельный внешний вид, грамотная 
речь,   не навязчивое обслуживание - 
слагаемые успеха нашего персонала! 

Обслуживающий персонал 
 

  



Расчёт стоимости мероприятия 

ФУРШЕТ  
ЗА ОДНУ ПЕРСОНУ 

 
3200 РУБЛЕЙ 

ОБЩИЙ ВЫХОД НА ПЕРСОНУ 

ЗАКУСКИ 

710 г 
НАПИТКИ 

680 мл 

дополнительно 

включено 

дополнительно 

дополнительно 

дополнительно 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕРВИРОВКА 

МЕБЕЛЬ 

АРЕНДА БОКАЛОВ 

ДОСТАВКА 

Итоговая стоимость  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

СТОИМОСТЬ МЕНЮ 
 

  



Ваш менеджер Гладков Константин 

+7(916) 424-45-64 

sales@afurshet.ru 
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