
TESTTEST 



Уважаемый заказчик! 
Спасибо, что обратились в нашу компанию. Представляю к 

рассмотрению вариант меню, который возможно 

изменить с учетом всех Ваших пожеланий. 
 

Декабрь 

Банкет 

Москва 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 

Гладков Константин 

+7(916) 424-45-64 

sales@afurshet.ru 

Стоимость включает 
аренду мебели, посуды и 
другого необходимого 
оборудования 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

ТИП МЕРОПРИЯТИЯ 

ПЛОЩАДКА 

mailto:sales@afurshet.ru


Организуем как малые 

частные праздники, так и крупные 

событийные мероприятия. 

 

Работаем с 2000 г., более 18 лет 

опыта проведения мероприятий 

любого формата.  

 

Лучшее обслуживание в городе! 

Всегда индивидуальный подход 

и внимание к деталям. 

 

Производим продукты питания на 

собственном производстве. 

Возможность приготовления меню 

по вашим рецептам. 

 

Контроль качества на всех этапах 

производства и проведения 

мероприятия. 

 

Наши преимущества 
 

 

 



Меню РАССЧЕТ НА 1 ПЕРСОНУ 

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ – 55 г 

Ассорти рыбное, декорируется овощами и лепестками 

лайма (семга, украшенная лимончиком, форель в 

мозаике оливок и маслин, царская рыба на салатном 

листе с зеленью) 

Блинчики "А ля Фуршет" (кусочки лосося, сырный 

крем, креветки и сливочный соус "Велюте") 

Филе сельди слабого посола на картофельном 

медальоне с маринованным луком 

МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ – 50 г 

Мясное плато (говядина в/к, подается с зернами 

граната, свиной окорок со сладкой горчицей, колбаса 

с/к) 

Мясное плато (буженина, маринованная в горчичном 

маринаде, копченая индейка со стеблем сельдерея, 

сыровяленое куриное филе в стиле "Карпаччо") 

Рулетики из ветчины, фаршированные сырной пастой с 

корнишонами и специями, подаются на листьях салата 

 

МИНИ - ЗАКУСКИ В ШОТАХ – 46 г 

Бол из говядины с кедровыми орешками и 

помидорчиком "Черри" на шпажке, подается с соусом 

"Ким-чи" 

Крокет из цыпленка с брусничным соусом, подается в 

шоте 

Закуска " Капрезе" (помидорчик "Черри" с мини-

моцареллой на шпажке с соусом "Песто" и душистым 

розмарином) 

СЭНДВИЧИ И БРУСКЕТТЫ – 40 г 

Брускетта "Фахитас" куриная грудка, болгарский перец, 

репчатый лук, перец халапеньо с соусом "Фахитас" на 

французском багете 

Брускетта "Цезарь" куриное филе холодного копчения, 

сыр "Пармезан", соус "Цезарь" и перепелиное яйцо на 

французском багете 

Брускетта с куриным карпаччо на французском багете с 

перепелиным яйцом 

 



Меню РАССЧЕТ НА 1 ПЕРСОНУ 

ПЕРСОН

У 

САЛАТЫ – 200 г 

Салат с крабовым мясом, кальмарами, овощами, 

каперсами, яйцом и икрой лососевых, заправленный 

соусом "Айоли" 

Салат "Оливье" (телятина, отварной картофель, яйцо, 

соленый огурец, морковка, зеленый горошек, зелень, 

соус "Провансаль") 

Салат "Цезарь" с курицей (нежное филе цыпленка, 

салат-микс, сыр "Пармезан", чесночные гренки, сыр, 

соус "Цезарь") 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ – 100 г 

Тигровые креветки в рисовой панировке, подаются со 

сладким соусом "Чили" 

Мясные рулетики в рисовой бумаге, подаются с соусом 

"Чили-лайм" и "Унаги" (со свиным окороком, куриным 

мясом, листьями салата, ореховым соусом, цуккини и 

вешенками) 

 

СЫРНЫЕ ЗАКУСКИ – 30 г 

Сырное плато с грецкими орехами, виноградом, 

крекерами и медом: "Швейцарский", "Дор-блю", 

Зеленый сыр "Песто", "Маасдам" 

Сырное плато с грецкими орехами, крекерами и 

зеленью ("Сулугуни", "Адыгейский", "Чечил", "Чанах") 

 

ОВОЩНЫЕ ЗАКУСКИ – 57 г 

Турин из баклажан (обжаренные баклажаны с 

чесноком, уложенные слоями с томатами в ореховом 

соусе с зеленью) 

Креп с грибным жульеном и листом салата 

Букет из свежих овощей (свежие сочные огурцы, 

помидоры, сладкий цветной перец, редис, ассорти 

салатной зелени) 

 



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА – 140 г 

Стейк лосося на гриле, подается со сливочным соусом 

и лаймом 

Стейк из свинины, жареный с розмарином, подается с 

перечным соусом 

ГАРНИР – 150 г 

Ризотто с авокадо, манго и шафраном 

ДЕСЕРТ – 50 г 

Итальянский десерт "Тирамису" в шоте 

ВЫПЕЧКА И ХЛЕБ – 60 г 

Мини-пирожки с начинкой в ассортименте (с мясом, с 

луком и яйцом, с картофелем и грибами, с капустой) 

Хлебная корзина: чиабатта, французский багет, 

булочки пшеничные и ржаные, бородинский хлеб 

НАПИТКИ – 175 мл 

Чай "Greenfield" пакетированный (черный, зеленый) 

Кофе приготовленный в кофе-машине 

Сахар, сливки, лимон 

 

 

Меню РАССЧЕТ НА 1 ПЕРСОНУ 

ПЕРСОН
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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, ненавязчивое обслуживание - слагаемые 
успеха нашего персонала! 
 

Обслуживающий персонал 
 

 



Расчёт стоимости мероприятия 

МЕНЮ  
ЗА ОДНУ ПЕРСОНУ 

 
3600 РУБЛЕЙ 

ОБЩИЙ ВЫХОД НА ПЕРСОНУ 

ЗАКУСКИ 

978 г 
НАПИТКИ 

175 мл 
Включено 

Включено  

Не включено 

Включено 

Включено 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  

СЕРВИРОВКА  

МЕБЕЛЬ                         

АРЕНДА БОКАЛОВ (3 ШТ. НА ПЕРСОНУ) 

ДОСТАВКА (ПО ГОРОДУ МОСКВА) 

Итоговая стоимость 180 000 рублей      НА 50 ПЕРСОН 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

СТОИМОСТЬ МЕНЮ 
 

 



Ваш менеджер Гладков Константин 

+7(916) 424-45-64 

sales@afurshet.ru 
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