
& 
SAVE 
THE 

TASTE
Новогоднее 
предложение



www.stt-catering.com

УСЛОВИЯ  
СОТРУДНИЧЕСТВА

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 предварительными 
корректируется в соответствии с Вашими пожеланиями и изменениями, связанными 
с подготовкой мероприятия.

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

Стоимость дополнительных услуг рассчитывается отдельно.



В ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
КЕЙТЕРИНГА  
ВХОДИТ*

Фуршет: 

• 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

Банкет: 

• логистика

• столы круглые 1,8м + белый текстиль в пол 

• стулья «Кьявари» с подушкой (белые/прозрачные)

• обслуживание официантами

• форма официантов: фартук, бабочка, манжеты

• столовые приборы, бокалы/чашки по меню

• фарфор

• грузчики

• Приготовление и сервировка блюд  
в соответствии с выбранным меню

• Белые текстильные салфетки

*действительно при заказе от 30 персон



WELCOME ФУРШЕТ
680 РУБ. НА ПЕРСОНУ

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(в шоте)

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           138 / 233



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 )

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

WELCOME ФУРШЕТ
820 РУБ. НА ПЕРСОНУ



WELCOME ФУРШЕТ
1160 РУБ. НА ПЕРСОНУ

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 маракуй

ФРУКТЫ
Фруктовый шашлычок                                             
(ежевика, ананас, виноград, клубника, гонобобель)

НАПИТКИ
Домашний лимонад  
(Маракуя / Цитрусовый / Ягодный)

Общий выход всех блюд / напитков в граммах / миллилитрах на 1 персону         160 / 300



БАНКЕТ
3500 РУБ. НА ПЕРСОНУ

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина

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

паштет из печени кролика с грушей фламбе и 
садовой голубикой

ассорти мясное с хлебными чипсами (буженина, 
запеченая индейка по- домашнему, салями с/к, 
грудинка в/к, куриный рулет)

ассорти сыров с виноградом и таёжным мёдом 
(Маасдам, Пармезан, Чеддер, Адыгейский, 
Моцарелла)

овощная тарелка (свежие помидоры, огурцы, редис, 
болгарский перец, сельдерей, свежая зелень)

САЛАТ
салат из запечённый корнеплодов                              
с редиской и кунжутом

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

традиционный Оливье с курицей и свежим огурцом

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

жульен из курицы в блине и грецкими орехами

обжаренный сыр с брусничным соусом

ГОРЯЧЕЕ
Ассорти шашлыков (свинина,  курица)

Общий выход всех блюд / напитков в миллилитрах  / миллилитрах на 1 персону          1100 / 533

ГАРНИР
Запеченый беби картофель                                            
с тимьяном и размарином

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 



БАНКЕТ
3900 РУБ. НА ПЕРСОНУ

ВЫПЕЧКА

Хлебная корзина 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
лосось гравлакс с зеленью и выдержанным 
бальзамиком

мусс из грибов Портобелло с землей из маслин и 
пармезановой крошкой

ассорти мясное с хлебными чипсами (буженина, 
запеченая индейка по- домашнему, салями с/к, 
грудинка в/к, куриный рулет)

ассорти сыров с виноградом и таёжным мёдом 
(Маасдам, Пармезан, Чеддер, Адыгейский, 
Моцарелла)

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

САЛАТ
салат Нисуаз (тунец, картофель, помидор, фасоль 
кенийская, яйцо, каперсы, маслины, заправка 
горчичная)

салат лосось под шубой 

традиционный Оливье с курицей и свежим огурцом

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
ризотто с грибами

ГОРЯЧЕЕ
аccорти шашлыков (баранина, свинина, говядина, 
курица)

ГАРНИР
запеченый беби картофель с тимьяном и розмарином

ФРУКТЫ
фруктовое плато ( яблоко, груша, виноград, мандарин)

Общий выход всех блюд / напитков в граммах / миллилитрах на 1 персону          1100  / 533

ГАРНИР
запеченый беби картофель с тимьяном                    
и розмарином

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/



ФУРШЕТ
2340 РУБ. НА ПЕРСОНУ

КАНАПЕ

куриным пате с грушей-фламбе,                        
гонобобелем и мятой

черничный мусс с грецким орехом на темном 
крутоне

артишок, козий сыр и оливковый тапенад

МИНИ ЗАКУСКА
болгарский перец с муссом                                     
из сыра горгонзола и мёда

профитроли с куриным паштетом, джемом        
из лука и крошкой из грецкого ореха

брускетта с печеным перцем,                          
сыром фета и тапенадом

брускетта с куриным паштетом                              
и крошкой из груши

МИНИ ЗАКУСКА                                 
ФУРШЕТНАЯ ЛОЖКА
тар-тар из говядины с каперсами и корнишонами

тар-тар из морского гребешка, каперсов,         
базилика и маракуйи

САЛАТ
салат из киноа с диким рисом, печёным баклажаном, 
вяленым и свежим томатом, рукколой со сладким 
соусом чили

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

ГОРЯЧЕЕ
мини - шашлычки из курицы

мини-шашлычки из свинины с красным луком

Общий выход всех блюд / напитков в граммах / миллилитрах на 1 персону         743  / 533

ГАРНИР
запеченый беби картофель с тимьяном                    
и розмарином

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/



ФУРШЕТ
2850 РУБ. НА ПЕРСОНУ

КАНАПЕ

артишок, козий сыр и оливковый тапенад

МИНИ ЗАКУСКА
профитроли с куриным паштетом, джемом из лука       
и крошкой из грецкого ореха

пармезановые чипсы с мягким сыром и трюфелем

огуречный рулет с хумусом, томатом, оливой                 
и сыром сиртаки

мини английский кекс (глазунья из перепелиного яйца 
с беконом  на булочке бриошь)

мини тако с дайконом, лососем темпурой и тхиной

спринг ролл с овощами в кисло-сладком соусе             
(в шоте)

брускетта с печеным перцем, сыром фета и тапенадом

брускетта с куриным паштетом и крошкой из груши

МИНИ ЗАКУСКА                                 
ФУРШЕТНАЯ ЛОЖКА
тар-тар из говядины с каперсами и корнишонами

тар-тар из морского гребешка, каперсов,         
базилика и маракуйи

САЛАТ
салат из киноа с диким рисом, печёным баклажаном, 
вяленым и свежим томатом, рукколой со сладким 
соусом чили

салатиз индейки со стручковой фасолью,           
рукколой и кунжутом

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

мини чизбургер с говяжьей котлетой, маринованным 
огурчиком и соусом от Шефа 

хачапури с сыром и зеленью 

ГОРЯЧЕЕ
мини - шашлычки из курицы

мини-шашлычки из свинины с красным луком

Общий выход всех блюд / напитков в граммах / миллилитрах на 1 персону         895  / 533

ГАРНИР
запеченый беби картофель с тимьяном                    
и розмарином

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/



КОНДИТЕРСКИЕ  
ИЗДЕЛИЯ 
От 2600 руб. за кг

Начинки для торта: 
Бисквит, нежное суфле «Карамельная»

Бисквит, нежное суфле «Шоколадная»

Черный и белый шоколад , бисквит, нежное 
суфле «Два шоколада»

«Клубничное суфле» бисквит, нежное суфле, 
клубника

«Черничная» бисквит, нежное суфле, черника

«Апельсиновая» бисквит, нежное суфле, 
апельсин

Аренда тележки для торта - 2100 р.*

*Бесплатно при заказе торта

ПИРАМИДА 
С ШАМПАНСКИМ**
Состав услуги: пирамида, десертная вишенка, 
сухой лед, сироп, лепестки роз.

5 ярусов  ............................................................  15 100 р 
35 бокалов, 6 бут

6 ярусов  ............................................................. 17 100 р 
56 бокалов, 8 бут

7 ярусов  .............................................................  19 100 р 
84 бокала, 12 бут

**Игристое вино не входит в стоимость

ПРОЧЕЕ
Лёд кусковой  ...........................................  3100р/20кг

Доставка мебели  ..................................... по запросу

Гриль прицеп EL PUNITO

Аренда + логистика ........................................ 25 100 р



Соколова Анна +7926-11189-13  a.sokolova@stt-catering.com  stt-catering.com


