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ФУРШЕТ НА 50 ПЕРСОН Кол-во

Выход 

блюда 
в 

грамм
ах

Сумма

МИНИ-ЗАКУСКА                          кол-во    гр.        цена         сумма
ризотто с муссом и из белых 
грибов в шоте 25 35 200,00 ₽ 5000,00 ₽

тартар из лосося с авокадо 25 20 200,00 ₽ 5000,00 ₽
КАНАПЕ
террин из курицы с инжиром на 
пипетке с апельсиновым соусом 25 25 180,00 ₽ 4500,00 ₽

профитроль зелёный со 
шпинатом, тофу и кунжутным 
маслом 

25 25 200,00 ₽ 5000,00 ₽

boll с чёрной и красной икрой 
летучей рыбы сливочным сыром и 
сладкой креветкой 

25 20 210,00 ₽ 5250,00 ₽

БРУСКЕТТЫ 
брускетта на черном багете с 
уткой "конфи", клубникой и 
клубничным чипсом 

25 40 200,00 ₽ 5000,00 ₽

брускетта со слабосоленым 
лососем, сливочным соусом и 
рукколой 

25 40 200,00 ₽ 5000,00 ₽

мини-чиабатта с вяленым 
томатом, моцареллой буффало 
и базиликом 

25 40 150,00 ₽ 3750,00 ₽

САЛАТЫ В СФЕРАХ

салат с треской и салатом 
"айсберг" заправленный соусом и 
с пармезановой пеной (molecular 
kitchen) 

25 140 250,00 ₽ 6250,00 ₽

салат с куриным филе в 
устричном соусе с белым 
перцем, манговой икрой и 
овощами (molecular kitchen)

25 140 260,00 ₽ 6500,00 ₽
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ФУРШЕТНЫЕ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (подача в мармитах)
филе судака с цитрусовым 
сиропом и цедрой 25 50 250,00 ₽ 6250,00 ₽

кесадилья с курицей, грибами, 
сыром "Чеддер", сладкой 
кукурузой и болгарским перцем 
(три кусочка в порции)

20 200 350,00 ₽ 7000,00 ₽

свиная вырезка со сладким 
болгарским перцем-гриль на 
веточке розмарина

25 50 250,00 ₽ 6250,00 ₽

овощи гриль на мини-шпажке с 
соусом "песто" 25 50 200,00 ₽ 5000,00 ₽

картофель "черри" обжаренный в 
пряных травах 25 100 150,00 ₽ 3750,00 ₽

ФРУКТЫ
фруктовая композиция (из 
сезонных фруктов - 6 видов) 1 1500 3 000,00 ₽ 3000,00 ₽

НАПИТКИ Б/А 

(молоко, лимон и сахар вкл. в стоимость)
чай пакетированный 
"TWININGS" (black/green) 25 200,00 72,00 ₽ 1800,00 ₽

кофе зерновой: эспрессо/
американо 25 200,00 128,00 ₽ 3200,00 ₽

РАСЧЕТ ДОП. СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
мебель (фуршетные столы с 
белыми или черными чехлами) 0 1000,00 ₽ 0,00 ₽

официанты 2 4 500,00 ₽ 9000,00 ₽
повара 2 4 000,00 ₽ 8000,00 ₽
координация мероприятия 1 5 000,00 ₽ 5000,00 ₽
логистика мероприятия 1 5 000,00 ₽ 5000,00 ₽

выход блюд на 1 персону (гр.) 493,0
выход напитков на 1 персону (мл.) 200,0

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ 114500,00 ₽
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В итоговую сумму предложения включено: 

• еда и напитки согласно меню; 

• приготовление и сервировка блюд в соответствии с 
выбранным меню; 

• логистика мероприятия; 

• предоставление посуды, стекла под б/а и алк. напитки, 
мебели и текстиля; 

• персонал: 2 повара, 2 официанта, клининг

Условия сотрудничества: 

• Предложение является предварительным и корректируется 
с учетом Ваших пожеланий.  

• Мы не ограничены представленным примером меню, 
наше меню составляет более 400 позиций, а также цвет 
текстиля может быть подобран исходя из пожеланий 
заказчика.  

• В случае продления торжества после 23.00, стоимость 
логистики и персонала увеличивается на 4 000 руб. в час;  

• Стоимость дополнительных услуг рассчитывается отдельно.  

• Предоставление технического времени на подготовку:  
o 3 часа - монтаж;  
o 2 час - демонтаж.  

• Утверждение меню осуществляется не позднее, чем за 5 
(пять) рабочих дней до даты проведения мероприятия.  

• Для бронирования даты оплата производится в размере 
50%, полная оплата меню-предложения осуществляется не 
позднее, чем за 3 (три) дня до даты мероприятия.  
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