Благодарим Вас за проявленный
интерес к нашей компании
"SERVICE CATERING".
Отвечаем на Вашу заявку
о проведении Вашего
мероприятия.

Обслуживание






Банкетов
Фуршетов
Салат-бар
Барбекю
Кофе-брейка

На
Свадебных
торжествах,
развлекательных,

деловых,
спортивных
мероприятиях и
частных
вечеринках.

Индивидуальный
заказ

Исходя из Ваших пожеланий, мы
разработали индивидуальное меню,
которое удивит и не оставит
равнодушным приглашенных
Вами гостей.

- mobile buffet … Меню 22590
Мясная композиция
буженина-70гр., салями 2х видов-100гр., росбиф-70гр, куриная орех-70 гр., копченая курица 100 гр., хрен- 20гр., горчица дижонская-20 гр., корнишоны-50гр. – 500 гр.
Мясное собрание
сервелат-70 гр., ветчина - 70гр. , копченая курица-100 гр., колбаса твердых сортов-70, язык
- 70 гр., корнишоны-50 гр., салат-30 гр. – 460 гр
Рыбное ассорти
лосось слабосоленый-70 г, филе масляной рыбы х/к-70 г, форель х/к- 70 г, горбушка г/к-70
гр., салат-15 г, долька лимона-40 г, оливки-40 гр., перепелиные яйца с красной икрой - 100
гр., оливки -20 гр. – 495 гр
Сырное ассорти
Ассорти сыров с мёдом и орехами – 700 гр
Овощи свежие
Ассорти из свежих сезонных овощей и зеленых салатов, с соусом из йогурта. – 1200 гр
Кростини с салями и огурцом – 20 штук
Кростини с моцареллой и черри – 20 штук
Трубочки ассорти
баклажанные рулетики - 24 шт., ветчинные рулетики - 18 шт. – 42 штука
Ассорти канапе на тосте
канапе с лососем и киви, канапе с языком и черри и оливкой, канапе из колбасы твердых
сортов с корнишонами – 24 штуки
Закуска
мясные рулетики с мягким сыром и чесноком с томатами черри и итальянской оливкой. –
700 гр
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Закуска Бородинская
селедочка, черный хлеб, зелень – 20 штук
Фрукты
ассорти из сезонных фруктов – 1200 гр
Одноразовая посуда
По количеству персон
Доставка
В пределах КАД
Сервировка

Если у Вас аллергия на определенные виды продуктов не забудьте обсудить состав блюд с бренд шефом.
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