
Фуршет 

4000 руб. на персону 3700



Условия сотрудничества 

1.  Общий расчет стоимости мероприятия включает в себя меню, аренду и доставку оборудования, 
работу собственного и наемного персонала, транспортные расходы, приготовление и сервировку 
блюд. Предложение является предварительным 
и корректируется в соответствии с Вашими пожеланиями и изменениями, 
связанными с подготовкой мероприятия. 

2.  Стоимость мероприятия действительна в течении 1 (одного) календарного месяца, 
с момента предоставления коммерческого предложения. 

 
3.  Стоимость дополнительных услуг рассчитывается отдельно. 

www.stt-catering.com	  



www.stt-catering.com	  

В предложение кейтеринга входит 

- логистика
- мебель для фуршетной линии.
- обслуживание официантами
- форма официантов:  фартук, бабочка, манжеты

- столовые приборы, бокалы/чашки по меню
- фарфор
- грузчики
- приготовление и сервировка блюд в соответствии
с выбранным меню



Меню 

Канапе  
•  красная икра и мягкий сыр  на темном крутоне  
•  гуакамоле и тигровая креветки 
•  артишок, козий сыр и оливковый тапенад 
•  парма, дыня и выдержанный бальзмик  
•  канапе с моцареллой, базиликом и вяленым томатом 
 
Мини закуски 
•  креветка на огурце с соусом гуакамоле 
•  тигровая креветка с пикантной пеперони 
•  Бюш де Шевр в золе на соломенке с мёдом 
•  копченая утка с руколой и манго 
•  туна татаки с кунжутом 
•  брускетта с печеным перцем, сыром фета 
и тапенадом 

Холодные закуски  
•  карпаччо из говядины с томатами и рукколой 
•  сырная тарелка с виноградом, ягодами, орехами, грушевым 
соусом и таежным медом (Бри, Реджано-Пармеджано, козий 
сыр в прованских травах, Бюш де Шевр в золе, Грюйер) 

•  средиземноморская закуска с хамоном серрано, молочной 
бураттой и гигантскими оливами и чипсами ржаного багета 

 
Горячие закуски  
•  тунец в листе нори с брюсельской капустой 
•  мини филе сибаса со сливочным соусом и красной икрой 
•  говяжий брошет со сладким перцем 
•  печёный бри с черешневым соусом и маковой бриошью 
•  мини каре ягнёнка в травах с картофелем слайс 
и клюквенным соусом 



Меню 

Гарнир 
•  маринованные овощи гриль с соусом песто 
 
Фрукты 
•  фруктово-ягодное ассорти (груша, виноград, киви, 
физалис, дыня, клубника, малина, гонобобель, 
смородина, ежевика) 

 
Напитки 
•  морс домашний  
•  кофе /свежесваренный с молоком, сливкам, 
лимоном и сахаром/ 

•  чай /черный, зеленый, фруктовый/ с лимоном 
и сахаром 

Общий выход всех блюд/напитков 
в граммах/миллилитрах на 1 персону…………..……….500/ 533 611|533


