
Профитрольный бар 



Меню рассчитано на мероприятие длительностью 3 – 4 часа 
 

Цена: 1,500 руб. 

Еда: 630 гр. 

Напитки: 350 мл. 

( все данные указаны на одну персону ) 

 

 

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВСЕХ БЛЮД ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ  



 

 Профитроли «Antrone» 

( 270 гр. на персону )  

 

•  Мусс из сыра «ДорБлю», орехом «Пекан» и клубникой  

•  Патэ из индейки, пряным сливочным маслом и чипсами из апельсина  

•  Патэ из говядины с карамелизованным луком и ягодами  

•  Сливочный сыр и тартар из лосося с красной икрой  

•  Суфле из краба с лаймовым соком и икрой «Тобико»  

•  Патэ из тунца с рукколой и соусом «Айоли» 

•  Грибной мусс из припущенных грибов и сыром «Пармезан» 

•  Свекольный мусс с атлантической сельдью и зеленью  

•      Классический салат «Оливье»               

 

 

Профитроли «Ptifura» 

( 90 гр. на персону )   

 

•  Нежный ванильный крем «Патисьер» 

•  Шоколадный крем под шоколадным соусом 

•  Сливочно-ягодный крем со свежими ягодами 

 

 





Эклеры «Negresco» 

( 270 гр. на персону ) 

 

•   Листья салата с мягким сыром и говядиной «Бёф бургиньон», приправленные зернистой горчицей 

•  Байоннская ветчина с вялеными томатами и сливочным муссом 

•  Тигровые креветки с соусом из авокадо «Ругай» и томатами «Черри» 

•  Овощи на гриле с овечьим сыром «Броччио» под соусом «Песто» и тыквенными семечками 

•  Утка «Конфи» с апельсинами, сливочным сыром и миндальными лепестками 

•  Маринованный лосось со сливочным сыром, рукколой и каперсами 

 

 

Рождественский глинтвейн «Orange» 

   ( 350 мл. на персону ) 

 

•  Горячий безалкогольный напиток из виноградного и апельсинового соков с пряностями и фруктами 





 

Базовое предложение по оснащению мероприятия 

 
 

• Мебель: фуршетные столы (1 шт. на 25 персон), коктейльные столы (1 шт. на 10 персон) 

• Текстиль: скатерти белые на фуршетные столы, стрейч чехлы на коктейльные столы, накладка на коктейльные столы 

• Посуда фарфоровая: для подачи блюд с подставками, круглые тарелки для гостей, салфетницы 

• Приборы: столовые ножи и вилки, приборы для раскладки блюд 

• Посуда для напитков: стекло для алкогольных и безалкогольных напитков  

• Обслуживание: официанты (1 человек на 30 персон), повара  

• Услуги: Монтаж /демонтаж, погрузка/разгрузка (возможна дополнительная стоимость за сложность погрузки/разгрузки) 

• Логистика (в пределах МКАД) 

 

Стоимость базового оснащения мероприятия на одну персону (до 22:00) – 800 руб. 

 

После 22:00 взимается дополнительная плата – 100 руб. с персоны 
 

 

 

Общая стоимость данного меню и базового оснащения мероприятия на одну персону (до 22:00) – 2,300 руб. 

 

 Данные услуги являются базовыми и мы можем предложить вам разнообразную мебель, текстиль, посуду и приборы. 

Так же услуги могут рассчитываться отдельно, в зависимости от потребности. 



www.raclettemoscow.com 

info@raclettemoscow.com 

8(499)4991770 



Фуршет на 550 персон для сотрудников «Сбербанка» 



Банкет на 300 персон для банка «ВТБ24» 



Барбекю на 100 персон для сотрудников «РА АПМЕДИЯ» 


