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Используйте наш многолетний опыт  
для организации питания 

на Вашем мероприятии 
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КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 50 персон  
ФОРМАТ: детский фуршет 
АДРЕС МЕРОПРИЯТИЯ: г. Москва 

МЕНЮ ФУРШЕТА 
из расчета 50 персон 

Наименование  
Количество 

порций 

Грамм  

на порцию  

Грамм на 

персону 

Ассортимент сэндвичей  

Мини сэндвич гриль с куриной 
грудкой, подается с 

картофелем фри и сырным 
соусом  

20 150 60 

Мини сэндвич с ветчиной и 
сыром, подается с 

картофелем по – деревенски и 
кетчупом  

20 150 60 

Ассортимент мини закусок  

Профитроль с сырным муссом  30 20 12 

Дуэт Мраморного сыра и 
ветчины  

30 25 15 

Крабс болл                                                       50 20 20 

Домашняя соломка с сыром  30 50 30 

Ассортимент горячих блюд  

Куриные котлетки с 
картофельным пюре  

30 150 90 

Мини фрикадельки со 
спагетти 

20 150 60 

Запеченные сырные корзинки  
с ветчиной и сливочным 

соусом  

30 100 60 

Мини пицца: «Маргарита»   30 70 42 

Ассортимент десертов 

Десерт с ванильным кремом и 
печеньем Oreo  

30 40 25 

Кейк –попс в ассортименте  30 60 35 

Молочные коктейли в 
ассортименте: ванильный, 
клубничный, шоколадный  

30 100 60 

Ежик из фруктовых шпажек  2 900 36 

Итого грамм на персону:    Итого: 605 гр. 
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Наименование  
Количество 

порций 
Грамм на 
порцию  

Грамм на 
персону  

   Ассортимент безалкогольных напитков  

Минеральная вода Jevea 
(с газом/без газа) 

20 330 130 

Морс клюквенный  5 1000 100 

Классический лимонад с 
лаймом и мятой  

5 1000 100 

Лимонад клубничный  5 1000 100 

Чай «Greenfield», 
черный/зеленый, включая 

сахар и лимон  

20 200 80 

Какао с маршмеллоу  30 200 120 

Итого мл. на персону:   630 мл. 
 

Общий выход еды:605 гр. 

Общий выход напитков: 630 мл. 
 

Общий расчет мероприятия:  
Сумма по меню и безалкогольным: 100 000 рублей. 

Итого на персону: 2 000 рублей. 
 

Логистика и обслуживание: 21 0000 рублей 
(в стоимость входит: работа 3 официантов, работа 2 –х поваров на мероприятии, 
банкетный менеджер, погрузочные работы, доставка, мебель, текстиль, посуда) 

 
Итого по мероприятию, с учетом всех сборов: 121 000 рублей. 

 
*настоящее предложение должно быть согласовано не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения 

мероприятия; 

в случае согласования предложения за 2 (два) дня до даты проведения мероприятия к стоимости 

предложения добавляется 15% от стоимости меню 

Стоимость является предварительной и может меняться при: изменении количества гостей и технических 

характеристик площадки 

 

 


