
 



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

рассмотрению вариант меню, который возможно 

изменить с учетом всех Ваших пожеланий. 

 

 

                         Выпускной банкет  

                Стол для учителей и родителей            

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 

+7(916) 424-45-64 

sales@afurshet.ru 

Стоимость включает 
аренду мебели, посуды и 
другого необходимого 
оборудования 

  

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 
        ! Количество грамм на одного человека 

ХОЛОДНЫЕ МИНИ-ЗАКУСКИ – 105 г 

Пармская ветчина с рукколой, сливочным сыром, 
кедовыми орешками и бальзамическим соусом  

Ролл с лососем, сливочным сыром и листом салата в 
мексиканской тортилье  

Рожок из хрустящего теста с пикантной пастой из 
сливочного сыра с добавлением испанской колбасы 
"Чоризо"  

Канапе с ростбифом на крутоне с овощным муссом 
Хрустящая тигровая креветка, маринованная в 
оливковом масле с базиликом, подается с соусом 
"Сальса" и перчиком "Халапеньо" в шоте  

Тунец в кунжутной панировке с сальсой из манго и чили 
подается в шоте  

Митбол "Ким-чи" в шоте (болы из говядины с 

кедровыми орешками и помидорчиками "Черри" на 

шпажках, подаются с соусом "Ким-чи")  

 

 

 

 

Брускетта "Цезарь" куриное филе холодного копчения, сыр 
"Пармезан", соус "Цезарь" и перепелиное яйцо на 
французском багете  

Брускетта с томатами канкасе, маслинами и зеленью на 
французском багете  

 

Закуска в шоте "Халапеньо" (обжаренные сырные шарики 

с добавлением острого перчика в чесночном соусе)  

Брускетта "Фахитас" куриная грудка, болгарский перец, 
репчатый лук, перец халапеньо с соусом "Фахитас" на 
французском багете  

 

 

 

  



  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ – 350 г  

Рыбный кебаб (мини-шашлычок из ассорти копченой 

рыбы на шпажке с оливками и маслинами: форель, 

царская рыба)                                                                                                                                                          

Блинчики «А ля Фуршет» (на выбор: с кусочками 

лосося и сырным кремом; с креветками и сливочным 

соусом «Велюте»)                                                                                                          

Мясные деликатесы, сервируются палочками 
гриссини (свиная салями "Милано", сыровяленый 

свиной окорок "Парма", острая испанская колбаса 

"Чоризо")       

Крепы (на выбор: с куриным жульеном и листом салата, 

с грибным жульеном и листом салата)   

Букет из свежих овощей (свежие сочные огурцы, 

помидоры, сладкий цветной перец, редис, ассорти 

салатной зелени)                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ассорти сыров с грецкими орехами, красным 
виноградом, крекерами и цветочным медом 
("Швейцарский", "Дор-блю", Зеленый сыр "Песто", 

"Маасдам")   

 

 

 

Ассорти домашнего сыра с крекерами, грецкими орехами 
и зеленью («Сулугуни», «Адыгейский», «Чечил», «Чанах») 

Коллекция рулетов (баклажанные рулетики с домашним 

сыром, крошкой обжаренного грецкого ореха и зеленью; 

рулетики из цуккини-гриль с сырной пастой с грецкими 

орехами)                                                                                                                                           

 
 
САЛАТЫ – 120 г 

Салат из рукколы с тигровыми креветками, авокадо, 
помидорами, сыром «Пармезан», заправленный 
оливковым маслом  

Салат-микс с говядиной, томатами «Черри», кедровыми 
орешками с заправкой на основе оливкового масла и 
выдержанного бальзамического уксуса  

Салат «Цезарь» с курицей (нежное филе цыпленка, салат-

микс, сыр «Пармезан», чесночные гренки, сыр, соус 

«Цезарь»)   

Салат с авокадо и киноа, со свежими овощами под 
медово-горчичной заправкой 

 

 

 

 

 
 

 

  



Меню 
 

ВЫПЕЧКА И ХЛЕБ – 70 г 

Мексиканские пирожки из слоеного теста с мясной 
начинкой  

Мексиканские треугольные пирожки из пшеничной 
тортильи с начинкой из сыра, подаются с соусом "Фахитас"  

Хлебная корзина: чиабатта, французский багет, булочки 
пшеничные и ржаные, бородинский хлеб  

 

ДЕСЕРТЫ – 50 г 

Итальянский десерт «Тирамису» в шоте  

Пирожные "Макарони" с разнообразными вкусами: малина, 
черная смородина, ваниль, шоколад и фисташка  

Чизкейк "Вишневый" и "Карамельный" в шоте (вкусы на 

выбор)  

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ – 100 г 

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

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

сливочным соусом)  

Медальон из телятины под грибным соусом  

Мини-шашлычок из свинины с острым томатным соусом     

 

ГАРНИР – 125 г 

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

цуккини, разноцветный сладкий перец) 

Черри-брошет запеченного картофеля в беконе 
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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 

Банкет 
ЗА ОДНУ ПЕРСОНУ 

 
3000 Р 

ОБЩИЙ ВЫХОД НА ПЕРСОНУ 

ЗАКУСКИ 

920 г  

 

включено 

включена 

включена 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ (официанты,  повара, менеджер) 

АРЕНДА БОКАЛОВ (3 шт. на персону) 

ДОСТАВКА  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

СТОИМОСТЬ МЕНЮ 
 

  



Ваш менеджер  

+7(916) 424-45-64 

sales@afurshet.ru 
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