
Сырный	бар
СЫРНАЯ	СТАНЦИЯ



История

Сначала было просто еда, потом рестораны и
бары и кафе. На заре 60х годов появились Кейтеринговые
компании которые готовы выплатить все что пожелаете. В
XXI веке Кейтеринговые компании готовы удивить гостей
новым стилем в создании меню и концепции мероприятия.
Это интересные и ярких анимационных станций на
мероприятии. Например: лимонадный или пивной бар,
кенди-бар и другие.
Всё большие Кейтеринговые компании используют в своих
меню и предложения необычные фишки и анимационные
станции.
Один из трендов сезона – это сырный бар.

Представляем	Вам	сырную	станцию	как	в	дополнение	к	
мероприятию,	так	и	как	отдельный	продукт.



Мировые	сыры

Моцарелла
Бри

Пармезан

Камамбер
Дор	Блю

Горгонзолла



Применение

Прекрасным	дополнение	к	банкетному	
столу	будет	сырный	бар.	После	
основного	горячего	блюда	гостям	
предлагают	деликатесные	сыры.	Или	в	
самом	начале	мероприятия,	пока	гости	
собираются.	

Свадьба.

Юбилей.

Фуршет

Презентация	

Одним из изысканных явст на
торжественном мероприятий будет
станция с сыром. Все гости по
достоинству оценять задумку
организатора.



Цены
Готовые	

комплекты Стоимость Наименование

Комплект	
"Оптимальный"	
На	30	гостей	

5000р

Бри (мягкий) мягкий сыр из коровьего молока
Грюйер (пикантный)  швейцарский сыр твёрдый жёлтый сыр без дырок, имеющий 
острый пикантный аромат и слегка ореховый вкус
Дор Блю Немецкий сыр светлый кремовый цвет с многочисленными голубоватыми 
прожилками плесени

Подается со свежим виноградом, листьями мяты, крекерами и пчелиным медом 

Комплект	Люкс	
На	50	гостей 7500р.

Маасдам Голландский сыр полутвердый меет характерные крупные округлые 
полости ("Дырки") 
Пекарино Итальянский сыр из овечьего молока твёпдый

Горгондзола Итальянский сыр с голубой плесенью из коровьего молока
Подается с лесными орехами, медом, бальзамическим кремом и черным 
виноградом. 

Комплект	
Премиум	на	90	

гостей
11000р.

Рикотта традиционный итальянский сывороточный сыр.
Мягкий сыр Камамбер из Франции с твёрдой корочкой, покрытой плесенью из 
коровьего молока
Эмменталь Швейцарский сыр полутвердый с большими полостями
Подается с грецкими орехами, зеленым виноградом, листьями мяты с клюквенным 
и брусничным джемом. 

Комплект	
Большой	на	150	

гостей
15000р.

Моцарелла молодой сыр Итальянского происхождения
Эдем  голландский полутвёрдый сыр
Пармезан Итальянский сыр Монахов бенедиктенцы супер твердый изготовлен из 
коровьво молока 
Подается с клюквенным и брусничным джемом со свежей мятой. 

В	стоимость	пакета	входит:	расчёт	
сыра	на	1	гостя	100гр.;	мебель	и	

обслуживание.	
Цена	действительна	при	заказе	

любого	меню	кейтеринга.
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