
 

 

 
Меню фуршета бизнес-встречи с клиентами 

компании. 
-Представьте себе, как вы подводите своего лучшего 
клиента к фуршетному столу, а там: 

Лосось слабой соли со свежим укропом и кусочком лимона     1/25 

Тигровые креветки с берегов Бразилии в устричном соусе на хрустящем тосте  1/25 

Террин из пресноводных рыб с Испанскими оливками и маслинами    1/50 

-А чуть дальше на фуршетном столе Шеф-повар лично нарезает  
Свиной окорок с ароматными травами        1/30 

Попробуйте так же, Филе говядины из толстого края, обжаренное на угольном гриле с 

хрустящим огурчиком и каперсом         1/50 

Скруточка из телячьего языка с начинкой из мягкого сыра Чечилл    1/50 

-Возьмите тарелку побольше, что бы попробовать и вегетарианские блюда: 
Жаренные шампиньоны на кукурузном масле с розмарином и зирой   1/15 

Мякоть Авокадо с грецким орехом на ломтике Чиабатты     1/30 

-Ну, как Пётр Андреевич закусили? Хорошо. Сейчас выступят официальные лица и можно 
приступать к горячим блюдам фуршета 

Запечённый толстый край говядины зернового откорма от Российских производителей мяса 1/75 

Рубленное мясо баранины с Кавказскими специями, с прожаркой до уровня Медиум  1/75 

Все горячие блюда удобно брать, так как они сервированы в специальных мармитах для 
горячих блюд и поданы небольшими кусочками 

Картофельное пюре с трюфельным маслом       1/100 



 

 

Форель запечённая в Морской соли        1/75 

-Покушали? Давайте перейдем к поданному десерту. 
Ананасы фламбе с кленовым сиропом и орехом Пекан     1/100 

Классическая хлебная корзина с пшеничным хлебом и специальными Хлебными 

булочками с сыром и зеленью         1/50 

-Ну, можно и кофейку 

Заварной Итальянский кофе для гостей фуршета без ограничений. Подаётся с молочным 

шоколадом. 

Свежий чай с коробкой из ассорти заварок на выбор гостей 

Сервировка станции с горячими напитками дополняется молоком, сливками, медом, 

заменителем сахара и тростниковым сахаром. 

Стоимость меню на 1250 рублей на одного гостя. 

Стоимость меню рассчитана исходя из минимального рентабельного количества порций, если у 
вас другое количество гостей, то Шеф-повар пересчитает меню. 

Оформление фуршетных столов и блюд 

Выберете стиль накрытия: Рустик, Стекло и свечи и Морской стиль. 

Цвета на выбор: белое, черное, бирюзовое, синее и красное.  

Количество еды:	 

• 14	видов закусок 	
• Общий̂ вес фуршета 720	грамм.	Средний вес 1	закуски –	51гр.		
• Оптимально для компании от 15	до 150	гостей.		

Что входит в стоимость:		

• Мебель необходимая для фуршетного стола и коктейльные высокие столы для удобства 
гостей	

• Скатерти и текстиль необходимый для мебели и для гостей	



 

 

• Обслуживание официантами в униформе, количество официантов рассчитывается в 
зависимости от сложности проведения фуршета.	

• Посуда фарфоровая и стеклянная для гостей, в соответствии с форматом мероприятия.	
• Стеклянная посуда для напитков заказчика предоставляется бесплатно	
• Доставка в пределах:	Север –	Суздальский проспект и Суздальское шоссе;	Восток –	

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:		

• День Рождение в офисе для коллег 	
• Профессиональный̂ праздник на предприятии 	
• Стол для взрослых на детском празднике 	

Описание:		

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

Преимущества для клиентов: 

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

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

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

• 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	
Дополнительные материалы про фуршеты с доставкой.	 

Ознакомиться с меню фуршетов с обслуживанием 

 


