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Меню фуршета 

«Самое дешевое, что есть у А-кейтеринг» 

дешевле, только без еды. 

Особенность меню: ценообразование 
Стоимость меню состоит из расходов необходимых для минимального выезда А-

Кейтеринг.  
1. Персонал: повар, официант, водитель и другие работники   5000р. 
2. Расходы: транспорт, мебель, посуда и прочие расходы     5000р. 
3. Стоимость фуршета 250р/человека. От 10 гостей     2500р. 

Итого вы платите           12500р. 
 

Общий вес меню на одного гостя 230 грамм 
Холодные закуски  

Канапе с селедочкой на черном хлебе        1/50 

Итальянская колбаска Пеперони с оливкой 1/30 

Рулетик из цуккини с творожным сыром        1/50 

Мягкий пшеничный хлеб с перепелиным яйцом и зеленым луком    1/50 
Канапе По-Гречески с сыром Фета         1/50 
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Горячие блюда можно заказать дополнительно комплексно, по отдельности, набрать из других 
меню или предложить ваш вариант. 

 
Оформление фуршетных столов и блюд: 

Оформление фуршетного стола на выбор входит в стоимость: 

Стекло и свечи выбирайте 
цвет: оранжевый, 

бирюзовый и белый 

Рустик стиль. Домашнее 
оформление столов. 

Морской стиль или синий 
цвет. 

 

  

Цвета на выбор: белое, черное, бирюзовое. 

 
 

Количество еды: 5 видов закусок  
Общий̂ вес фуршета 230 грамм. Средний вес 1 закуски – 46гр.  
Оптимально для компании от 30 до 50 гостей. 

 
Что входит в стоимость:  

ü Скатерти и текстиль необходимый для мебели и для гостей 
ü Частичное обслуживание официантами 
ü Посуда фарфоровая и стеклянная для гостей, в соответствии с форматом мероприятия. 
ü Доставка в пределах: Север – Суздальский проспект и Суздальское шоссе; Восток –  
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Восточное полукольцо КАД СПб; Юг – Южное полукольцо КАД СПб; Запад – граница по ЗСД, 
Кировский и Красносельский районы включены. За пределы указанной̂ зоны доставка стоит 300р. 
- 10км.  
Для какого события подойдёт:  

ü День Рождение в офисе для коллег  
ü Профессиональный̂ праздник на предприятии  
ü Небольшой фуршетик в кабинет руководителя для приходящих гостей 

Описание:  
ü Все закуски приготовлены с учетом индивидуальных особенностей подачи блюда. 
ü Расчет закусок сделан исходя из рентабельности проведения фуршета 
ü Вес закусок рассчитан на одну порцию и что бы удобно употреблять стоя 

Преимущества для клиентов: 
ü Точное соблюдение утвержденного графика 
ü Оплата мероприятия наличными, безналичными и Он-лайн платежами. 
ü На любое мероприятие составляется официальный договор услуг в котором 

прописываются все условия проведения фуршета и мероприятия не зависимо от вида 
оплаты. 

ü Получение закрывающих документов для юридических лиц в день проведения 
мероприятия. 

ü Если у вас есть продукты, которые нужно использовать на фуршете, то сообщите 
менеджеру о них и сервируем их бесплатно в дополнение к выбранному меню 
 

Сделать заказ +7(921) 896 72 04 или info@a-catering.com  

 
 


