
Доставка фуршетных закусок в Санкт-Петербурге! 
Предлагаем вам ознакомится с вариантами меню.  

Так же мы можем составить  для вас индивидуальнее предложение!

МОБИЛЬНЫЙ ФУРШЕТ



Условия заказа и доставки 
 • Минимальный заказ 10000 рублей

 • Бесплатная доставка в пределах КАД

 • В стоимость включена одноразовая посуда и салфетки

 • Принимаем заказ за 24 часа до мероприятия и раньше

 • Для юр. лиц, оплата по безналу (заключение договора)


Меню мобильного фуршета №4 

Количество персон: 10-30 
Стоимость: 18000 руб.


КАНАПЕ

Тигровой креветка-гриль с ананасом на шпажке (35 гр) - 15 шт. 
Слабосоленый лосось на свежем тосте с сливочным кремом (35 гр) - 15 шт. 
Пармская ветчина с сыром дор-блю и голубикой (35 гр) - 15 шт. 
Рулетик из баклажана с сыром и вялеными томатами (35 гр) - 15 шт. 
Мини моцарелла с томатом черри и сыром и соусом песто (35 гр) - 15 шт.


Мини-брускетты 
Брускетта со слабосоленым лососем, крем-чизом и оливкой (50 гр) - 15 шт. 
Брускетта с цыпленком, соусом Цезарь, томатом черри и базиликом (50 гр) - 15 шт. 
Брускетта с парсмкой ветчиной, рукколой и оливками (50 гр) - 15 шт.


Салаты в шотах 
Салат "Цезарь" с салатом айсберг, куриным филе-гриль, томатами черри и сыром пармезан (50 гр) - 
15 шт. 
Салат "Столичный" с говядиной, отварным картофелем, зеленым горошком, отварным яйцом и 
морковью (50 гр) - 15 шт. 
Салат с куриной грудкой, болгарским перцем, грецким орехом и пармезаном (50 гр) - 15 шт.


Сырные ассорти 
Ассорти сыров №1 (эдем, гауда, маасдам, грецкий орех, изюм, мед) (500 гр) - 1 шт. 
Ассорти сыров №2 (дор-блю, бри, моцарелла, грецкий орех, изюм, мед) (500 гр) - 1 шт.

 




Наши клиенты и партнеры



РАСЧЕТ МЕНЮ
Мы можем рассчитать для вас 
индивидуальное меню.  

Для этого вы можете отправить заявку 
на нашу почту: 

empire@ec-restaurant.ru  

или по телефону: 

+7 812 716-21-33 

+7 921 599-26-94 

Руководитель отдела по работе с 
клиентами  

Потапов Дмитрий 

Наш адрес: 

пр. КИМа д.6, оф. 276

mailto:empire@ec-restaurant.ru

