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Набор закусок на деловое событие вне офиса. 

Меню 

1. Карбонат с сыром на пшеничном тосте с каперсом 

2. Ветчина из свиного окорока с овощным пюре 

3. Баклажаны гриль с фисташковым кремом 

4. Сладкий перец с оливками и сыром Фета 

 

Стоимость фуршетного набора всего 2000р. 
 

Количество еды:  

• 4 вида закусок по 15 штук каждого вида. Всего 60 штук. 2 коробки с едой. 

• Общий вес фуршета 1800 грамм. Средний вес 1 закуски – 30гр. 

• Оптимально для компании от 15 до 20 гостей.  

Что входит в стоимость:  

• Упаковка фуршета в прочные коробки. 

• 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 указанной зоны доставка стоит 

300р. - 10км. 

Для какого события подойдёт: 

• День Рождение в офисе для коллег 

• Профессиональный праздник на предприятии 

• Стол для взрослых на детском празднике 

Описание: 

• Все закуски сделаны так, что бы их можно было употреблять без использования приборов. 

• Расчет закусок сделан, что бы полностью занять коробку для подачи блюд. 

• Специальные коробки сделаны из экологических материалов и готовы к повторному 
использованию у вас дома или в офисе. 
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Сделать заказ +7(921) 896 72 04 или info@a-catering.com 
 
Дополнительные материалы про фуршеты с доставкой. 

1. Дополнительно можно обслуживание, посуду, мебель и прочие составляющие. Индивидуальный расчет. 

2. Целые коробки можно комбинировать. Спросите у менеджера. 

 

 

Ознакомьтесь с другими меню коробочных фуршетов 

Ознакомиться с меню фуршетов с обслуживание 

Для готовых к необычному празднику предлагаем: 

➢ Фирменные станции с едой. Бургеры, плов, полевая кухня, брускетты и сырный бар. 

➢ Повар по вызову. Составит меню, закупит напитки и приготовит ужин на семью. 

➢ Доставка VIP корзин с продуктами и не только. Необычный и полезный подарок. 

Блог - кому интересно подробно разобраться в Кейтеринге и 

доставке. 

 

mailto:info@a-catering.com
mailto:info@a-catering.com
http://a-catering.com/furshet/
http://a-catering.com/interaktivnyie-stanczii/
http://a-catering.com/blog/

