Пример меню фуршета (Premium)
Канапе, салаты, брускетты и сэндвичи
Количество персон: 50
Еды на персону: 660 г
Напитков на персону: 480 мл
Стоимость на персону: 2500 a

Общая стоимость
125 000 a
В стоимость включены:
Посуда, текстиль, мебель,
декор, еда согласно меню,
доставка на и с мероприятия,
обслуживание.

Черная креппа с чернилами каракатицы, маринованным
лососем, творожным сыром и долькой лимона

35 г

40 шт

Татаки из тунца с водорослями кайсо и соусом терияки

35 г

30 шт

Креветка в тесте катаифи с гуакамоле

30 г

40 шт

Финик с брезаолой

20 г

25 шт

Кубик говядины с моцареллой мини

20 г

20 шт

Мраморный ролл с прошутто

33 г

20 шт

Виноград и сливочный сыр в панировке из фисташек

35 г

30 шт

Мини Капрезе

45 г

30 шт

Цукини со сливочным сыром и базиликом

30 г

25 шт

Мини тако с овощным рататуем

20 г

40 шт

Цуккини со сливочным сыром и базиликом

30 г

35 шт

Салат с пряными яблоками, имбирной тыквой, дор-блю,
грецким орехом и медово-горчичной заправкой

70 г

30 шт

Салат с ростбифом, жемчужным луком, шампиньонами,
перепелиным яйцом и горчичным соусом

70 г

30 шт

Брускетта с нежным ростбифом, фетой и перцем конфи

45 г

25 шт

Брускетта с ромэном, курицей и соусом «Цезарь»

45 г

25 шт

Сэндвич с телятиной

50 г

25 шт

Брошет из птицы

60 г

60 шт

Тигровые креветки на гриле в соусе терияки

40 г

60 шт

Колбаски на гриле

60 г

50 шт

Овощи гриль на шпажке

70 г

50 шт

50 г

72 шт

Горячие закуски

Десерты
Ассорти французских мини пирожных

Напитки

+7 495 150 72 00
info@solocatering.ru

Свежесваренный кофе

200 мл 30 шт

Чай

200 мл 20 шт

Домашний лимонад

200 мл 30 шт

Родниковая вода в бутылках

400 мл 20 шт

Лобачевского, 42
Москва, 119415

solocatering.ru

