
ФУРШЕТ

КАНАПЕ МЯСНЫЕ
Шарик из паштета в свекольной глазури                  25 шт.   30 гр.
Утка копченая со свежей ягодой и 20 шт.   35 гр.  
соусом "Бальзамик" на шпажках
Мусс из артишоков с двумя видами                           25 шт.   35 гр.
мяса: парма, бекон
КАНАПЕ С МОРЕПРОДУКТАМИ
Брусочек из розового тунца с имбирно- 25 шт.   35 гр.
устричным соусом и семечками из кунжута    
Морской гребешок с кремом из креветок в             20 шт.   35 гр.
мятно-шафрановом соусе
Королевская креветка "Васаби" с лепестками         25 шт. 35 гр.
миндаля
Камчатский краб с икрой щуки и 20 шт.   35 гр.
перепелиным яйцом
КАНАПЕ СЫРНЫЕ И ОВОЩНЫЕ
Камамбер в малиновом желе  с                         25 шт.    35 гр.
фисташковой крошкой

.

50 гостей                 Грамм на персону: 411 гр.    Миллилитров на персону: 850 мл.

В стоимость включены: посуда, текстиль, мебель, декор,
еда и напитки согласно меню, логистика, обслуживание



ФУРШЕТ

КАНАПЕ СЫРНЫЕ И ОВОЩНЫЕ
Чипс из пармезана с сырным кремом              20 шт.   35 гр.
и карамелизированной грушей
Ролл Веджи из баклажанов гриль,
маринованного дайкона с крем-чизом и       25 шт.   35 гр. 
вяленными томатами
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Ассорти брускетт:  Креветка с авокадо,                  75 шт.   35 гр.
сыр Дор-блю с грушей, печёные перцы с 
соусом "Песто" 
Салат с тунцом, киноа и сальсой из авокадо   25 шт.   100 гр.
Салат с ростбифом, маринованными                     25 шт.   100 гр.
огурчиками и вялеными томатами
Салат с козьим сыром, печёной свеклой, 25 шт.   100 гр.
кедровыми орешками с заправкой из мёда и 
оливкового масла
ДЕСЕРТЫ
Панакотта с лемонграсом и базиликом                 20 шт.    80 гр.

50 гостей                 Грамм на персону: 411 гр.    Миллилитров на персону: 850 мл.

В стоимость включены: посуда, текстиль, мебель, декор,
еда и напитки согласно меню, логистика, обслуживание



ФУРШЕТ

ДЕСЕРТЫ
Шоколадные ложки с малиной и золотом            20 шт.    25 гр.
Ассорти французских мини пирожных                   20 шт.   20 гр.
НАПИТКИ
Чай Kioko: чёрный, зелёный 25 шт.   150 мл. 
Кофе свежемолотый: американо, эспрессо          25 шт.   150 мл.
Вода с газом/без газа Baikal в стекле 50 шт.   500 мл.
Авторский лимонад: лаванда-лайм                        10 л.     1000 мл.

50 гостей                 Грамм на персону: 411 гр.    Миллилитров на персону: 850 мл.

В стоимость включены: посуда, текстиль, мебель, декор,
еда и напитки согласно меню, логистика, обслуживание

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ:  89 750,00 рублей.


