
 



Уважаемый заказчик! 
Благодарим Вас за то, что выбрали нас в претенденты 

обслуживание мероприятия. Предлагаем Вашему 

вниманию проект коммерческого предложения по 

организации мероприятия. 

 

Банкет 2600 рублей 

Москва 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 

Гладков Константин 

+7(916) 424-45-64 

sales@afurshet.ru 

Стоимость включает 
аренду мебели, посуды и 
другого необходимого 
оборудования 

  

mailto:sales@afurshet.ru


Наши преимущества 

Лучшее обслуживание в городе! 

Всегда индивидуальный подход 

и внимание к деталям. 

 

Работаем с 2000 г., более 18 лет 

опыта проведения мероприятий 

любого формата.  

 

Организуем как малые 

частные праздники, так и крупные 

событийные мероприятия. 

 

Производим продукты питания на 

собственном производстве. 

Возможность приготовления меню 

по вашим рецептам. 

 

Контроль качества на всех этапах 

производства и проведения 

мероприятия. 

 

 



Меню Меню 
  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ – 305 г 

Ассорти рыбное, декорируется микс-салатом, сочными 
маслинами, овощами и лепестками лимона (копченый угорь, 

форель, масляная рыба холодного копчения) 

Блинчики «А ля Фуршет» (на выбор): с кусочками лосося и 
сырным кремом; с креветками и сливочным соусом 
«Велюте»  

Мясное ассорти, украшенное свежими овощами с 
добавлением душистых специй (рулет из говядины, террин из 
свинины, копченая утиная грудка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ветчинные рулетики, фаршированные сырной пастой с 
корнишонами и специями  

Закуска "Капрезе" (классическая итальянская закуска с сыром 
"Моцарелла", сочными томатами и соусом "Песто")  

Баклажанные рулетики с домашним сыром, крошкой 
обжаренного грецкого ореха и зеленью 

Рулетики из цуккини-гриль с сырной пастой с грецкими 
орехами                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Букет из свежих овощей: свежие сочные огурцы, 
помидоры, сладкий цветной перец, редис, ассорти 
салатной зелени  

Ассорти солений (маринованные огурчики,  маринованные 
помидоры «Черри», квашеная капуста, маринованный чеснок, 
черемша)                                                                                                                                                    
 

 

 

ХОЛОДНЫЕ МИНИ-ЗАКУСКИ – 50 г 

Канапе с рулетиком из грудинки и жемчужным луком  

Ролл с ветчиной, сливочным сыром и листом салата в 

мексиканской тортилье  

 

САЛАТЫ – 150 г 

Салат из говядины с языком, курицей, свежим огурцом, 

болгарским перцем, грецким орехом, заправленный 

соусом "Провансаль"                                                                  

Салат-микс с куриным филе, помидорами «Черри», 

перепелиными яйцами, заправленный соусом 

«Винегрет»  

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ – 50 г 

Самбосы с мясом (мексиканские треугольные пирожки из 

пшеничной тортильи с начинкой из мяса говядины, подаются с 

соусом "Фахитас")  

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА – 130 г 

Стейк из свинины, жареный с розмарином, подается с 

перечным соусом  

 



Меню 
 

  

ГАРНИР – 120 г 
Картофельные дольки, жаренные со сладкой 
паприкой  
 

ВЫПЕЧКА И ХЛЕБ – 100 г 
Мини - пирожки с начинкой в ассортименте                                                                                                     
- с мясом 
- с луком и яйцом 
- с картофелем и грибами 
- с капустой 
- с яблоком 

 
Хлебная корзина: чиабатта, французский багет, 
булочки пшеничные и ржаные, бородинский хлеб 
 

ДЕСЕРТ – 50 г 
Чизкейк "Вишневый" и "Карамельный" в шоте (вкусы 
на выбор)  

 
НАПИТКИ – 530 мл 
Чай "Greenfield" пакетированный (черный, зеленый)    

Сахар, лимон 

Минеральная вода  

 



ы 

  



Организация во всём превыше всего! 
Вас будет обслуживать команда 
профессионалов А ля Фуршет с опытом работы 
на мероприятиях разных масштабов. 
Презентабельный внешний вид, грамотная 
речь,   не навязчивое обслуживание - 
слагаемые успеха нашего персонала! 

Обслуживающий персонал 
 

  



Расчёт стоимости мероприятия 

ФУРШЕТ  
ЗА ОДНУ ПЕРСОНУ 

 
2600 Р 

ОБЩИЙ ВЫХОД НА ПЕРСОНУ 

ЗАКУСКИ 

955г 
НАПИТКИ 

530 мл 

дополнительно 

включено 

дополнительно 

дополнительно 

дополнительно 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕРВИРОВКА 

МЕБЕЛЬ 

АРЕНДА БОКАЛОВ 

ДОСТАВКА 

Итоговая стоимость  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

СТОИМОСТЬ МЕНЮ 
 

  



Ваш менеджер Гладков Константин 

+7(916) 424-45-64 

sales@afurshet.ru 
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