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Меню «Elite»
Выход, г. Наименование

Аперетив

40 Канапе с сыром, виноградом, мармеладом, лимоном

30 Семга слабосоленая с икрой в бородинском хлебом (на деревянной ложке)

100 Канапе с сыром инжиром, голубикой, вяленым мясом, вялеными томатами, ежевикой

80 Куриные шпажки с арахисовым соусом

50 Креветка со сладким перцем, ананасом и тархуном

45 Брускетта с полендвицей, вяленым томатом и мягким сыром

30 Спаржа в слоеном тесте с беконом

1000 Фруктовая ваза (в кульках)

1 шт. Арбуз, дыня

92,5 Выход на 1 гостя, г.
Примечание: установка горки из шампанского с коктейльной вишней. Выкладка на 
деревянных досках.

Основной стол

1000 Семга с сыром "Филадельфия"

1000 Блины с икрой красной

1000 Хамон

1000 Буженина с кленовым сиропом

1000 Бастурма

1000 Грудинка соленая в укропе

300 Ассорти овощное

250 Ассорти домашние разносолы(капуста "Провансаль", огурец соленый, огурец  
малосольный, морковь по-корейски, чеснок, черемша)

240 Сырная тарелка с медом и грецким орехом

190 Роллы из баклажан с сыром

190 Роллы из баклажан с грецким орехом

90 Шампиньоны, фаршированные куриным филе

190 Цуккини с творожной массой

150 Салат Цезарь с креветками (порционно)

1500 Салат Оливье в бастурме

1000 Спаржа с бураттой и соусом из хересного уксуса, мёда

150 Сёмга на подушке из шпината со сливочно-икорным соусом

330 Стейк из телятины под клюквенным соусом с двумя видами картофеля 

100 Шашлык из свинины

100 Шашлык из куриного филе

50 Шампиньоны на мангале

100 Овощи гриль (цуккини, перец, баклажан)

100 Картофель в беконе на мангале
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100 Кетчуп

100 Лимон

55 Трио из маслин, оливок, моцареллы

50 Хрен

1000 Фруктовая ваза

300 Хлебная корзина

1657,20 Выход на 1 гостя, г.

Примечание: кофемашина и бойлер устанавливается на отдельном столе. Холодные 
фонтаны в подарок от кейтеринга. При подаче торта используем крафт упаковку.

Общий выход на 1 гостя, г. 1749,7

Стоимость на 1 гостя, руб 96,98

Расчетное время продолжительности мероприятия 6 часов.                                                                                         
Сервировка блюд может проходить на зеркалах, дереве или тематической посуде которая 
подойдет к стилю вашего мероприятия. Напитки рассчитываются отдельно.

Наименование Стоимость

Текстиль Отдельно

Посуда для раскладки Включена

Оборудование Включено

Доставка/погрузка/
разгрузка (в пределах 10 
км от МКАД)

Включена

Услуги официантов Включены

Деревянная одноразовая 
посуда

Включена

Дополнительный 
обслуживающий персонал

Отдельно
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