
МЕНЮ ФУРШЕТА 
 

2500 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 
     
Мини гамбургеры с бужениной                                                                    1/40  
Сырокопченая  корейка на пшеничном тосте с костёльной вишней       1/30  
Говяжий язык на тосте из картофеля                                                           1/30  
 
ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ: РЫБНЫЕ 
 
Тартилья с сыром и лососем с обжаренным кунжутом                             1/40  

Канапе с масляной рыбкой и маринованным имбирем                             1/30 
Мини-блинчики с красной икрой и мягким сыром                                    1/30  

ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ: ОВОЩНЫЕ, СЫРНЫЕ 
Рулет из запеченных цуккини и томатов с острой морковью                        1/40  
Розовый виноград с окружении сыра Рикотта и  
фисташкового серпантина                                                                             1/30  
Камамбер с виноградом                                                                                1/20  

САЛАТЫ В ТАРЕЛКАХ/ШОТАХ 
 
Салат из хрустящих овощей с куриным филе,  
черносливом и грецкими орехом                                                                  1/45  
Тарталетка с салатом из слабосоленого лосося с  
отварным картофелем, обжаренным луком и 
 яйцом, под майонезом заправкой                                                                1/45 

Салат Греческий в шоте                                                                                1/40  

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
 
Медальон из свиной вырезки с шампиньоном и томатным соусом       1/70/20 
Цыпленок якитори в соевой глазури                                                                                      1/100  
ДЕСЕРТЫ 
   
Шоколадный трюфель                                                                                  1/25  

НАПИТКИ (НА ВЫБОР) 

Кофе заварной (сливки, сахар)                                                                    1/180 
Чай чёрный/зеленый (сахар, лимон)                                                         1/180 

ВСЕГО ПО МЕНЮ: 2500 РУБЛЕЙ.  
Вес по меню без напитков: 635 гр. 

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

  

МЕНЮ ФУРШЕТА 


