
Предложение для фуршета № 1



Меню рассчитано на мероприятие длительностью 2 - 3 часа

Цена: 1,390 руб.

Еда: 510 гр.

Напитки: 400 мл.

( все данные указаны на одну персону )

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВСЕХ БЛЮД ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ 



Тапасы и Брускетты

( 80 гр. на персону )

• Тапас с бужениной, запеченной в прованских травах, с долькой «Черри»

• Тапас из итальянской салями «Пепперони» с маринованным болгарским перцем

• Брускетта с воздушным сырным муссом и итальянской ветчиной 

• Брускетта с тартаром из лосося, с авокадо, сибулетом и икрой летучей рыбы





Холодные закуски

( 120 гр. на персону )

• Итальянские мясные деликатесы: «Милано», «Чоризо», «Парма», «Прошуто» с декором из ягод и прованских трав

• Карпаччо из свежих томатов, огурцов, цветного перца и листьев салата

• Молодые баклажаны с сырной начинкой «Панакота» на конфитюре из граната

• Пармская ветчина с начинкой из салата «Руккола» и сливочным соусом с сыром «Пармезан»

Моцарелла «Буффало» с томатами, оливковым маслом и свежим базиликом и салатом «Руккола»

Салат-бар

( 80 гр. на персону )

• Салат «Романо» с обжаренным куриным филе, «Черри», сыром «Пармезан», крутонами и французским соусом

• Салат из микса салатных листов с лепестками ветчины, «Голубым» сыром, цитрусовой заправкой и зернами граната





Горячие закуски

( 150 гр. на персону )

• Филе индейки, запеченное с сыром в ломтиках бекона

• Запеченные рулетики из лосося, в тонких ломтиках цукини и белом вине с травами

• Молодой картофель, запеченный со сливочным маслом и зеленью

• Соуса в ассортименте

Выпечка

( 30 гр. на персону )

Свежевыпеченная «Чиабатта»

Десерты

( 50 гр. на персону )

• Фруктовая композиция ( ассорти из сезонных фруктов ) 

• Коллекция сладких десертов «Макаронс»

Холодные напитки

( 400 гр. на персону )

• Сок «Rich» ( в ассортименте )

• Вода с газом/без газа «Jevea» пэт





Дополнительные услуги

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.

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) – 2,190 руб.



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»


