
Мы можем провести фуршеты от 10 до 3000 персон.  
Предлагаем вам ознакомится с вариантами меню.  

Так же мы можем составить  для вас индивидуальнее предложение!

ПРОВЕДЕНИЕ  ФУРШЕТОВ
Фуршетные меню на 25 персон



Меню фуршета №1	 

Количество персон: 20	 

Стоимость на персону: 1500 руб.	 

Итого стоимость: 30 000 руб.	

Выход на персону: 385 гр.	 	 

	 

Что включено в стоимость:	 

* Аренда необходимой посуды, бокалов	 

* Оформление столов текстилем	 

* Работа официанта и поваров	 

* Доставка (все погрузочные работы)	 

* Уборка мусора после мероприятия	 

	 

Канапе

Тигровой креветка-гриль с ананасом на шпажке (35 гр) - 10 шт.

Слабосоленый лосось на свежем тосте с сливочным кремом (35 гр) - 10 шт.

Пармская ветчина с сыром дор-блю и голубикой (35 гр) - 10 шт.

Рулетик из цуккини с рикоттой и рукколой (35 гр) - 10 шт.

Канапе с сыром чеддар с малиной (35 гр) - 10 шт.

Свежая клубника в шоколадной глазури с ананасом (35 гр) - 10 шт.

Канапе с ананасом, малиной и физалисом (35 гр) - 10 шт.

Сельдь на подушке из картофеля и бородинского хлеба с зеленым луком (35 гр) - 10 шт.

Домашнаяя бужениной с корнишоном и горчицей (35 гр) - 10 шт.

Мини моцарелла с томатом черри и соусом песто (35 гр) - 10 шт.

Ростбиф на тосте с оливкой (35 гр) - 10 шт.

Мини-брускетты

Брускетта со слабосоленым лососем, крем-чизом и оливкой (50 гр) - 20 шт.

Брускетта с цыпленком, соусом Цезарь, томатом черри и базиликом (50 гр) - 20 шт.

Брускетта с парсмкой ветчиной и оливками (50 гр) - 20 шт.

Брускетта с ростбифом и вяленым томатом (50 гр) - 15 шт.
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Меню фуршета №2

Количество персон: 20	 

Стоимость на персону: 2000 руб.	 

Итого стоимость: 40 000 руб.	

Выход на персону: 485 гр.	 

Выход на персону: 400 мл.	 

	 

Что включено в стоимость:	 

* Аренда необходимой посуды, бокалов	 

* Оформление столов текстилем	 

* Работа официанта и поваров	 

* Доставка (все погрузочные работы)	 

* Уборка мусора после мероприятия	 

	 

Канапе

Тигровой креветка-гриль с ананасом на шпажке (35 гр) - 10 шт.

Слабосоленый лосось на свежем тосте с сливочным кремом (35 гр) -	 10 шт.

Свежая клубника в шоколадной глазури с ананасом (35 гр) -	 10 шт.

Канапе с ананасом, малиной и физалисом (35 гр) -	10 шт.

Мини моцарелла с томатом черри и соусом песто (35 гр) - 10 шт.

Мини-брускетты	 

Брускетта со слабосоленым лососем, крем-чизом и оливкой (50 гр) -	 20 шт.

Брускетта с цыпленком, соусом Цезарь, томатом черри и базиликом (50 гр) -	 20 шт.

Брускетта с парсмкой ветчиной и оливками (50 гр) - 20 шт.

Салаты в шотах

Салат "Цезарь" с салатом айсберг, куриным филе-гриль, томатами черри и сыром пармезан (50 гр) -	15 шт.

Салат с рукколой, креветками, томатами черри и соусом песто (50 гр) -	15 шт.

Салат с куриной грудкой, цуккини, соусом песто и оливками (50 гр) -	 15 шт.

Горячие закуски

Мини-шашлычок из лосося (45 гр) - 20 шт.

Мини-шашлычок из куриного филе (45 гр) - 20 шт.

Мини-шашлычок из креветок (45 гр) - 20 шт.

Мини-шашлычок (болгарский перец, цуккини, баклажан) (45 гр) -	 20 шт.

Домашний морс (200 мл) -	 20 шт.

Домашний лимонад (лимон, лайм, мята) (200 мл) -	 20 шт.
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Меню фуршета №3	 

Количество персон: 20	 

Стоимость на персону: 2500 руб.	 

Итого стоимость: 50 000 руб.	

Выход на персону: 830 гр.	 

Выход на персону: 400 мл.	 

	 

Что включено в стоимость:	 

* Аренда необходимой посуды, бокалов	 

* Оформление столов текстилем	 

* Работа официанта и поваров	 

* Доставка (все погрузочные работы)	 

* Уборка мусора после мероприятия	 

	 

Канапе

Тигровой креветка-гриль с ананасом на шпажке (35 гр) - 10 шт.

Слабосоленый лосось на свежем тосте с сливочным кремом (35 гр) - 10 шт.

Свежая клубника в шоколадной глазури с ананасом (35 гр) - 10 шт.

Канапе с ананасом, малиной и физалисом (35 гр) -	10 шт.

Мини моцарелла с томатом черри и соусом песто (35 гр) - 10 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 и оливками (50 гр) - 15 шт.

Брускетта с ростбифом и вяленым томатом (50 гр) - 15 шт.

Брускетта с креветкой и томатами черри (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 с рукколой, креветками, томатами черри и соусом песто (50 гр) -	15 шт.

Салат с куриной грудкой, цуккини, соусом песто и оливками (50 гр) - 15 шт.

Салат с куриной грудкой, болгарским перцем, грецким орехом и пармезаном (50 гр) - 15 шт.

Ассорти сыров

Ассорти сыров №1 (эдем, гауда, маасдам, грецкий орех, изюм, мед) (50 гр) - 10 шт.

Ассорти сыров №2 (дор-блю, бри, моцарелла, грецкий орех, изюм, мед) (50 гр) - 10 шт.

Горячие закуски

Картофель айдахо с сырным соусом (100 гр) -	20 шт.

Мини-шашлычок из лосося (45 гр) - 20 шт.

Мини-шашлычок из куриного филе (45 гр) - 20 шт.

Мини-шашлычок из креветок (45 гр) -	20 шт.

Мини-шашлычок (болгарский перец, цуккини, баклажан) (45 гр) - 20 шт.

Десерты	 

Коллекция из сезонных фруктов (100 гр) -	20 шт.

Напитки

Домашний морс (200 мл) - 20 шт.

Домашний лимонад (лимон, лайм, мята) (200 мл) -	 20 шт.
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Канапе

Тигровой креветка-гриль с ананасом на шпажке (35 гр) - 10 шт.

Слабосоленый лосось на свежем тосте с сливочным кремом (35 гр) - 10 шт.

Пармская ветчина с сыром дор-блю и голубикой (35 гр) - 10 шт.

Рулетик из цуккини с рикоттой и рукколой (35 гр) - 10 шт.

Канапе с сыром чеддар с малиной (35 гр) - 10 шт.

Свежая клубника в шоколадной глазури с ананасом (35 гр) - 10 шт.

Канапе с ананасом, малиной и физалисом (35 гр) -	10 шт.

Сельдь на подушке из картофеля и бородинского хлеба с зеленым луком (35 гр) - 10 шт.

Домашнаяя бужениной с корнишоном и горчицей (35 гр) - 10 шт.

Мини моцарелла с томатом черри и соусом песто (35 гр) - 10 шт.

Ростбиф на тосте с оливкой (35 гр) -	 10 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 и оливками (50 гр) - 15 шт.

Брускетта с ростбифом и вяленым томатом (50 гр) - 15 шт.

Брускетта с креветкой и томатами черри (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 с рукколой, креветками, томатами черри и соусом песто (50 гр) -	15 шт.

Салат с куриной грудкой, цуккини, соусом песто и оливками (50 гр) - 15 шт.

Салат с куриной грудкой, болгарским перцем, грецким орехом и пармезаном (50 гр) - 15 шт.

Ассорти сыров

Ассорти сыров №1 (эдем, гауда, маасдам, грецкий орех, изюм, мед) (50 гр) - 10 шт.

Ассорти сыров №2 (дор-блю, бри, моцарелла, грецкий орех, изюм, мед) (50 гр) - 10 шт.

Горячие закуски

Картофель айдахо с сырным соусом (100 гр) -	20 шт.

Мини-шашлычок из лосося (45 гр) - 20 шт.

Мини-шашлычок из куриного филе (45 гр) - 20 шт.

Мини-шашлычок из креветок (45 гр) - 20 шт.

Мини-шашлычок (болгарский перец, цуккини, баклажан) (45 гр) - 20 шт.

Десерты	 

Коллекция из сезонных фруктов (100 гр) -	20 шт.

Мини-корзиночка с шоколадным муссом (35 гр) -	 15 шт.

Мини-корзиночка с лимонным муссом (35 гр) - 15 шт.

Напитки (мл)

Чай (черный, зеленый) сахар, лимон (200 мл) - 20 шт.

Кофе заварной (молоко, сахар) (200 мл) -	 20 шт.

Домашний морс (200 мл) - 20 шт.

Домашний лимонад (лимон, лайм, мята) (200 мл) -	 20 шт.


Меню фуршета №4

Количество персон: 20	 

Стоимость на персону: 3000 руб.	 

Итого стоимость: 60 000 руб.	

Выход на персону: 995 гр.	 

Выход на персону: 800 мл.	 

	 

Что включено в стоимость:	 

* Аренда необходимой посуды, бокалов	 

* Оформление столов текстилем	 

* Работа официанта и поваров	 

* Доставка (все погрузочные работы)	 

* Уборка мусора после мероприятия	
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КАНАПЕ



БРУСКЕТТЫ



САЛАТЫ



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ



Империя Кейтеринг в Санкт-Петербурге



















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  

ec-restaurant.ru 

или по телефону: 

+7 812 716-21-33 

+7 812 649-18-32 

+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
https://ec-restaurant.ru

