
МЕНЮ ФУРШЕТА 
 

2000 рублей/персона  

Группа компаний АМ-ПИР – это 20-ти летний опыт работы по  
организации разноформатных мероприятий от личных праздников  

до глобальных корпоративных мероприятий.
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ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ: МЯСНЫЕ 
Буженина с вяленым томатом на ржаном тосте                                          1/30  
Канапе с ветчиной и шампиньонами                                                           1/30  
Паштет печеночный на Бородинском хлебе с брусникой и тимьяном    1/30  
 
ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ: РЫБНЫЕ 
 
Мини бургер с лососем                                                                                 1/30  

Канапе с сельдью на ржаном тосте                                                             1/30  

ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ: ОВОЩНЫЕ, СЫРНЫЕ 
   
Канапе из цукини с сырным муссом и Черри                                            1/60 

Мини тортилья с овощами                                                                         1/300  

САЛАТЫ В ТАРЕЛКАХ/ШОТАХ 
 

Тарталетка с салатом из слабосоленого лосося с отварным картофелем, 
обжаренным луком и яйцом, под майонезной заправкой                          1/45  
Тартар с телячьим языком, каперсами и клюквой                                     1/35 
Салат Столичный с куриным филе в тарталетке                                       1/45  

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА:  
 
Нежный шашлычок из куриного бедра с аджикой                             1/100/10  
 
Семга запеченная в картофельных сотах с  
йогуртовым муссом, мускатным орехом,  
перепелиным яйцом и домашним сыром                                                  1/100  
ДЕСЕРТЫ 
 
Мини эклер с заварным кремом                                                                   1/40  

НАПИТКИ (НА ВЫБОР) 
Кофе заварной (сливки, сахар)                                                                    1/180 
Чай чёрный/зеленый (сахар, лимон)                                                         1/180 
Морс ягодный                                                                                                   1/200  

ВСЕГО ПО МЕНЮ: 2000 РУБЛЕЙ.  
Вес по меню без напитков: 655 гр. 

  

Тел.: 8 (800) 444-33-53, 8 (812) 702-99-39  

  

МЕНЮ ФУРШЕТА 


