
Save The Taste 
для Dolce Loft 



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* 

Фуршет: 
- логистика
- мебель для фуршетной линии.
- обслуживание официантами
- обслуживание алкоголя Клиента
- форма официантов:  фартук, бабочка, манжеты
- столовые приборы, бокалы/чашки по меню
- фарфор
- грузчики
- приготовление и сервировка блюд в соответствии
с выбранным меню

- бесплатный тестинг блюд в случае заключения договора

Банкет: 
- логистика
- столы круглые 1,8м + белый текстиль в пол
- стулья "Кьявари" с подушкой (белые/прозрачные)
- обслуживание официантами
- обслуживание алкоголя Клиента
- форма официантов:  фартук, бабочка, манжеты
- столовые приборы, бокалы/чашки по меню
- фарфор
- грузчики
- приготовление и сервировка блюд в соответствии

с выбранным меню
- бесплатный тестинг блюд в случае заключения  договора

 *действительно при заказе от 30 персон 



Welcome Фуршет 
650 руб. на персону 

Общий выход всех блюд/напитков 
в граммах/миллилитрах на 1 персону…………..……….138/ 233 

Канапе  
•  оранжевый Чеддер на соломинке с мёдом
•  буженина с печеным перцем и мини корнишоном

Мини закуски 
•  брускетта с куриным паштетом и крошкой из груши
•  гриссини с хамоном

Фрукты 
•  фруктовый  шашлычок (ежевика, ананас, виноград,

клубника, гонобобель)

Напитки 
•  домашний лимонад - Маракуя/ Цитрусовый/ Ягодный



Welcome Фуршет 
800 руб. на персону 

Общий выход всех блюд/напитков 
в граммах/миллилитрах на 1 персону…………..……….190/ 267 

Канапе  
•  лосось в травах с мягким сыром
•  канапе с мягким сыром, пармой и перепелиным

яйцом на темном крутоне

Мини закуски 
•  профитроли с куриным паштетом, джемом из лука

и крошкой из грецкого ореха
•  пшеничный рожок с вяленым и свежим томатом

и соусом песто

Холодные закуски /фуршетная ложка/  
•  закуска с козьим сыром с травами, запечённой

свёклой нуазет и карамелизированным кумкватом
•  мини капрезе с вяленым томатом, бальзамической

икрой и соусом песто

Фрукты 
•  фруктово-ягодное ассорти (груша, виноград, киви,

физалис, дыня, клубника, малина, гонобобель,
смородина, ежевика)

Напитки 
•  домашний лимонад - Маракуя/ Цитрусовый/ Ягодный



Welcome Фуршет 
1000 руб. на персону 

Общий выход всех блюд/напитков 
в граммах/миллилитрах на 1 персону…………..……….172/ 300 

Канапе  
•  куриным пате с грушей-фламбе, гонобобелем и мятой
•  телячье пате с карамелизированным луком и малиной
•  канапе с гигантской оливой, вяленым томатом

и огурцом на шпажке

Мини закуски 
•  копченая утка с рукколой и манго
•  мини тако с дайконом, лососем темпурой и тхиной
•  брускетта со страчателлой, свежим томатом,

маринованным красным луком, кедровым орешком
и тыквенным муссом

Холодные закуски /фуршетная ложка/  
•  тар-тар из говядины с каперсами и корнишонами
•  тар-тар из морского гребешка, каперсов, базилика

и маракуйи

Фрукты 
•  фруктовый  шашлычок (ежевика, ананас, виноград,

клубника, гонобобель)

Напитки 
•  домашний лимонад - Маракуя/ Цитрусовый/ Ягодный



Банкет 
2900 руб. на персону 

Холодные закуски 
• тар-тар "кривые руки" из лосося с маринованным

артишоком и кремом из жареного лука, подаётся с
тонкой несладкой хрустящей вафле и
хлебными чипсами

• нарезка из терринов с корнишонами, хлебными
чипсами и луковым джемом (телячий террин с
кедровыми орехами, куриный террин с болгарским
перцем, утиный террин с тимьяном)

• моцарелла с томатами, базиликом и соусом песто

Салат 
•

•

Кобб салат с авокадо, брокколи, цукини, шпинатом
и стручковой фасолью
микс салат с куриной печенью, свежими овощами,
грейпфрутом и медово-устричным соусом

• салат с куриной грудкой, свежей морковью,
пекинской капустой и картофелем пай



Банкет 
2900 руб. на персону 

Фрукты
• фруктовое плато ( яблоко, груша, виноград, мандарин)

Напитки
• морс домашний
• чай /черный, зеленый, фруктовый/ с лимоном и сахаром
• кофе /свежесваренный с молоком, сливкам, лимоном

и сахаром/

Общий выход всех блюд/напитков 
в граммах/миллилитрах на 1 персону…………..……….962/ 533 

Горячие закуски 
• долма с чесночным соусом
• куриные винглетсы с соусом барбекю

Горячее
• ассорти шашлыков (баранина, свинина, говядина,  курица)

Гарнир
• запеченый беби картофель с тимьяном и размарином



Банкет 
3200 руб. на персону 

Холодные закуски 
•  тар-тар "кривые руки" из лосося с маринованным

артишоком и кремом из жареного лука, подаётся
с тонкой несладкой хрустящей вафле и хлебными
чипсами

•  Кобб салат с авокадо, брокколи, цуккини, шпинатом
и стручковой фасолью

•  сырная тарелка с виноградом, ягодами, орехами
и таёжным мёдом (Камамбер, Чеддер, Гарганзола,
Сулугуни, Грана-падано)

•  мясное плато с корнишонами, жемчужным луком
и хрустящими гренками (ростбиф в травах,
буженина, салями, куриный рулет с черносливом)

•  нарезка из терринов с корнишонами, хлебными чипсами
и луковым джемом (телячий террин с кедровыми орехами,
куриный террин с болгарским перцем, утиный террин
с тимьяном)

• моцарелла с томатами, базиликом и соусом песто

Салат 
• салат с языком, маринованным луком, корейской

морковью и красной фасолью  
• салат с кальмарами, маринованными огурчиками и

картофельной соломкой

Горячие закуски  
• хрустящий ломтик лосося с соусом терияки
• утиный брошет с брусничным соусом

микс салат с куриной печенью, свежими овощами, 
грейпфрутом и медово-устричным соусом



Банкет 
3200 руб. на персону 

Общий выход всех блюд/напитков 
в граммах/миллилитрах на 1 персону…………..……….952/ 533 

Фрукты 
•  фруктовое плато (яблоко, груша, виноград, мандарин)

Напитки 
•  морс домашний
•  кофе /свежесваренный с молоком, сливкам,

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

с лимоном и сахаром

Горячее 
•  ассорти шашлыков (баранина, свинина,

говядина, курица)

Гарнир 
•  запеченный беби картофель с тимьяном и розмарином
•  овощное соте с соусом терияки



Банкет 
4000 руб. на персону 

Выпечка 
•  ассорти пирожков

Холодные закуски  
•  лосось гравлакс с зеленью и выдержанным бальзамиком
•  говядина пастраме со сладкими запечёнными перцами,

муссом из манго и жареными каштанами
•  страчателла с инжиром и базиликовым маслом
•  мясное плато с корнишонами, жемчужным луком

и хрустящими гренками (ростбиф в травах, буженина,
салями, куриный рулет с черносливом)

•  сырная тарелка с виноградом, ягодами, орехами
и таёжным мёдом (Камамбер, Чеддер, Гарганзола,
Сулугуни, Грана-падано)

•  нарезка из терринов с корнишонами, хлебными чипсами
и луковым джемом (телячий террин с кедровыми орехами,
куриный террин с болгарским перцем, утиный террин
с тимьяном)

•  карпаччо из свёклы с козьим сыром, оливковым маслом
и зернами граната

•  моцарелла с томатами, базиликом и соусом песто

Салат 
•  салат из киноа с диким рисом, печёным баклажаном,

вяленым и свежим томатом, рукколой с ладким соусом чили
•  микс салат с куриной печенью, свежими овощами,

грейпфрутом и медово-устричным соусом

Горячие закуски  
• жульен из курицы в блине и грецкими орехами
• хачапури с сыром и зеленью



Банкет 
4000 руб. на персону 

Общий выход всех блюд/напитков 
в граммах/миллилитрах на 1 персону…………..……….1062/ 533 

Горячее 
•  ассорти горячих блюд (филе миньон, утиная грудка, 

медальон из свинины, каре баранины) 
 
Гарнир 
•  маринованные овощи гриль с соусом песто 
•  запеченый беби картофель с тимьяном и розмарином 

Фрукты 
•  фруктовое плато (яблоко, груша, виноград, мандарин) 
 
Напитки 
•  морс домашний  
•  кофе /свежесваренный с молоком, сливкам, лимоном 

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



Банкет 
4600 руб. на персону 

Выпечка 
•  ассорти пирожков 
 
Холодные закуски  
•  ассорти из морепродуктов (кальмар, лосось копчёный, 

лосось слабосоленый, королевская креветка) 
•  антипасти (говядина сырокопчённая, салями милано, 

шеврет, грана падано, горгонзола) 
•  шпажки с прошутто, мини моцарелла, артишок, 

маринованный перчик, оливы, маслины, шампиньоны  
•  говядина пастраме со сладкими запечёнными перцами, 

муссом из манго и жареными каштанами 
•  буррата с панцанеллой из трех видов томата 

и свежем базиликом 
•  сырная тарелка с виноградом, ягодами, орехами и 

таёжным мёдом (Камамбер, Чеддер, Гарганзола, 
Сулугуни, Грана-падано) 

•  тар-тар "кривые руки"  из мраморной говядины с кремом 
из копчённых мидий и чипсами из гречи  подаётся 
с  несладкой хрустящей вафле  

 
Салат 
•  микс-салат с креветками гриль, помидорами черри 

и пармезаном 
•  салат Цезарь с курицей 

Горячие закуски   
•  креветки темпура со сладким чили  
•  ризотто с грибами  



Банкет 
4600 руб. на персону 

Горячее 
•  филе сибаса со спаржей и соусом терияки 
•  медальон из говядины с соусом из красного вина 

и розмарина 
 
Гарнир 
•  маринованные овощи гриль с соусом песто 
•  запеченый беби картофель с тимьяном и розмарином 
 
Фрукты 
•  фруктовое плато (яблоко, груша, виноград, мандарин) 
 
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…………..……….1155/ 533 



Фуршет 
2000 руб. на персону 

Мини закуски 
•  болгарский перец с муссом из сыра горгонзола и мёда 
•  профитроли с куриным паштетом, джемом из лука 

и крошкой из грецкого ореха 
•  брускетта с щучьей икрой и тар-таром из дикого лосося 
•  брускетта с печеным перцем, сыром фета и тапенадом 
•  ассорти сырных мини закусок (орехи, солёный крекер 

и виноградное консоме/микс из сухофруктов 
на гриссине/микс из трав с вяленым томатом) 

 
Салат/Фуршет 
•  канталуп салат с дыней и пармой 
•  салат Бора-Бора с креветками гриль, огурцом, авокадо, 

пряной рукколой и лаймом 

Горячие закуски 
•  морской гребешок с брюссельской капустой фри 

и кабачково-сливочным муссом 
•  говяжий брошет со сладким перцем 
•  утиный брошет с брусничным соусом 
 
Гарнир 
•  запеченый беби картофель с тимьяном и розмарином 
•  запеченное авокадо с домашним майонезом провансаль 

и кориандром 



Фуршет 
2000 руб. на персону 

Фрукты 
•  фруктовое плато (яблоко, груша, виноград, мандарин) 

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…………..……….511/ 533 



Фуршет 
3000 руб. на персону 

Канапе  
•  парма, дыня и выдержанный бальзмик  
•  канапе с мягким сыром, пармой и перепелиным 

яйцом на темном крутоне 
•  артишок, козий сыр и оливковый тапенад 
•  блинный ролл с сыром дорблю и виноградом 
 
Мини закуски 
•  говяжий брошшет со сладким перцем и соусом 

терияки (в шоте ) 
•  мини тако с уткой конфи в азиатском стиле 
•  пшеничный рожок с тар-таром из тунца 

и луком сибулет 
•  брускетта со свежим и вяленным томатом 

и пармезаном 

Холодные закуски  
•  антипасти (говядина сырокопчённая, салями милано, шеврет, 

грана падано, горгонзола) 
 
Салат/Фуршет 
•  салат из печёных баклажанов, рукколой, вяленых томатов и 

сыром пармезан  
•  салат Цезарь с курицей 
 
Горячие закуски  
•  мини чизбургер с говяжей котлетой, маринованным огурчиком 

и соусом от Шефа 
•  бейби картофель запеченный с уткой 
•  жареный артишок с печеным рататуем из овощей  



Фуршет 
3000 руб. на персону 

Гарнир 
•  маринованные овощи гриль с соусом песто 
 
Фрукты 
•  фруктовое плато (яблоко, груша, виноград, 

мандарин) 
 
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…………..……….771/ 1033 



Фуршет 
4000 руб. на персону 

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 



Фуршет 
4000 руб. на персону 

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 




