
 



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

рассмотрению вариант меню, который возможно 

изменить с учетом всех Ваших пожеланий. 
 

  

Выпускной фуршет  

Москва 

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 фуршет 

 
СЭНДВИЧИ и ТАРТАЛЕТКИ – 130 г 

Тар с салатом "Оливье" 

Мини-киш с утиной грудкой и рукколой 

Мини-киш овощной 

Тар с жульеном из индейки 

Сэндвич со свиным окороком, маринованным 

огурцом, томатом и листом салата 

Сэндвич с куриным филе, томатами, листом 

салата и медово-горчичной заправкой 

Брускетта "Цезарь" куриное филе холодного 

копчения, сыр "Пармезан", соус "Цезарь" и 

перепелиное яйцо на французском багете 

Брускетта с сельдью, ломтиком картофеля, 

кольцами красного лука и перепелиным яйцом с 

горчичным соусом на солодовом багете 

 

ХОЛОДНЫЕ МИНИ-ЗАКУСКИ – 130 г 

Ролл с лососем, сливочным сыром и листом 

салата в мексиканской тортилье 

Канапе с ростбифом на крутоне с овощным 

муссом 

Ролл с ветчиной, сливочным сыром и листом 

салата в мексиканской тортилье 

Креп, фаршированный куриным жульеном 

Креп, фаршированный грибным жульеном 

Рулетик из баклажан-гриль с сырной пастой с 

грецким орехом и зеленью 

Рулетик из цуккини-гриль с сырной пастой с 

грецкими орехами 

Канапе из сыров "Чеддер" и "Маасдам" с 

разноцветным виноградом 

Закуска в шоте "Греческая" (маслины и оливки 

"Гигант", сыр "Фета", маринованный болгарский 

перец, оливковое масло) 

  



ГАРНИР – 90 г 

Картофельные дольки, жаренные со сладкой 

паприкой 

 
ДЕСЕРТЫ – 50 г 

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

 
ВЫПЕЧКА И ХЛЕБ – 40 г 

Мини - пирожки с начинкой в ассортименте                                                                                                      

- с мясом 

- с луком и яйцом 

- с картофелем и грибами 

- с капустой 
 

САЛАТЫ (ПОДАЮТСЯ В БОКАЛАХ) – 60 г 

Салат "Оливье" с телятиной, отварной картофель, 

яйцо, соленый огурец, морковка, зеленый горошек, 

зелень, соус "Провансаль" 

Салат-микс с куриным филе, помидорами «Черри», 

перепелиными яйцами, заправленный соусом 

«Винегрет» 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ – 100 г 

Мини-шашлычок из свинины с острым томатным 

соусом     

Брошет с куриной грудкой, маринованной с соусом 

"Фахитос", подается с соусом "Чили-лайм" 

 

 

 

 

  



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,   ненавязчивое обслуживание - 
слагаемые успеха нашего персонала! 
 

Обслуживающий персонал 
 

  



Расчёт стоимости мероприятия 

ФУРШЕТ  
ЗА ОДНУ ПЕРСОНУ 

 
2000 РУБЛЕЙ 

ОБЩИЙ ВЫХОД НА ПЕРСОНУ 

ЗАКУСКИ 

600 г 
НАПИТКИ 

0 мл 
Включено 

Включено  

Включено 

Включено 

Включено 

ОБСЛУЖИВАНИЕ (официанты, повара, менеджер) 

СЕРВИРОВКА 

МЕБЕЛЬ 

АРЕНДА БОКАЛОВ (2 БОКАЛА НА ПЕРСОНУ) 

ДОСТАВКА (МОСКВА) 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

СТОИМОСТЬ МЕНЮ 
 

  



Ваш менеджер  

+7(916) 424-45-64 

sales@afurshet.ru 
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