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Благодарим Вас за то, что в организации своего события
Вы обратились к нашим услугам! Мы сделаем все
возможное, чтобы предстоящее сотрудничество
оказалось плодотворным и приятным, а мероприятие
прошло на высоком уровне!

СЛУЖБА КЕЙТЕРИНГА
LA FOURCHETTE

САЛАТЫ MINI
Салаты с рыбой и морепродуктами

Мясные салаты

Микс-салат с королевскими
креветками и апельсинами......................
Цезарь с лососем слабой соли...............
Нисуаз................................................................
Салат с кальмаром, микс-салатом и
овощами под кунжутно-соевой
заправкой.........................................................
Классический Оливье со
слабосоленым лососем..............................
Мимоза..............................................................
Тар-тар из сельди под свекольной
шубой.................................................................
Лосось слабой соли на пюре из
авокадо .............................................................

Цезарь с Цыпленком...................................
Салат с ростбифом, овощным миксом
и пармезановым суфле..............................
Салат с уткой, персиками и
гречневым поп-корном..............................
Овощной салат с цыпленком и
соусом карри..................................................
Традиционный Оливье с телятиной....
Сыр страчителло с говядиной на
карпаччо из свеклы.....................................

50 гр.....165,50 гр.....145,50 гр.....165,-

50 гр.....120,50 гр.....140,50 гр.....110,-

50 гр.....120,50 гр.....130,50 гр.....150,50 гр.....100,50 гр......125,30 гр......109,-

50 гр.....110,25 гр......119,-

Овощные салаты

Салат с печеной свеклой и творожным сыром............
Греческий салат...........................................................................
Салат с вялеными томатами и цитрусами.......................
Салат с клубникой, сыром с благородной плесенью
и фламбированной грушей....................................................
Овощной салат с чипсами из тортильи...........................

50 гр.....100,50 гр.....100,50 гр.....115,50 гр.....165,50 гр.....100,-

мебель для функциональных зон, работа повара на выезде, обслуживание официантом, посуда НЕ учтены.
Расчет окончательной суммы, которая зависит от множества факторов, обсуждается при личной встрече.

САЛАТЫ
в классических тарталетках
с куриным филе и черносливом..........................
с куриным филе и шампиньонами......................
Оливье с говядиной...................................................
Оливье с лососем........................................................
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89,89,99,119,-

Выход 45 гр.
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Нити КАТАИФИ
с лососем и творожным сыром.............................
c грибами и сливочным соусом............................
с красной лососевой икрой ..................................
с черной осетровой икрой ....................................
с творожным сыром и соленой фисташкой....
с масляной рыбой.......................................................
с коктейльной креветкой .......................................

60,45,80,450,35,60,65,-

КРУАССАНЫ
с лососем и свежим огурцом..................................... 230,с ветчиной, сыром и томатом.................................... 145,с бужениной, огурцом и соусом Песто ................ 160,с пармой, грушей и сырным соусом...................... 190,Выход 140 гр.

Выход 12 гр.

МИНИ-Вафли
Мини-вафли сделаны на
основе картофельного мусса

с лососем слабой соли и
сливочно-горчичным соусом.................... 89,с ростбифом и луком фри ........................ 79,с утиной грудкой и брусничным
соусом ................................................................ 120,с угрем и соусом Унаги............................... 89,с грибным паштетом и сметаной........... 69,с сельдью пряного посола и
маринованным лучком............................... 65,Выход 45гр.

КАНАПЕ
Канапе из камамбера с клубникой................... 15гр.
Канапе из сыра Бри с виноградным желе..... 15гр.
Канапе с виноградом и сыром Маасдам....... 12гр.
Канапе с коктейльной креветкой и
огурцом на тосте..................................................... 15гр.
Канапе с угрем, свежим огурцом и соусом
Унаги.............................................................................. 15гр.
Канапе с тосканской колбасой, твердым
сыром и маслиной................................................... 15гр.
Гаспачо на тосте....................................................... 12гр.
Фруктовое канапе .................................................. 25гр.

89,99,35,50,69,65,65,65,-

На основе БЛИНОВ
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Свекольные блинные рулетики, фаршированные
сливочным сыром и рукколой.................................................... 15гр.
Морковные блинные рулетики, фаршированные
сливочным сыром, зеленым салатом и болгарским
перцем.................................................................................................... 15гр.
Шпинатные блинные рулетики, фаршированные
сливочным сыром и лососем слабой соли .......................... 15гр.
Жюльен с куриным филе и грибами в мешочке................ 20гр.
Жюльен с языком в мешочке...................................................... 20гр.

ПРОФИТРОЛИ

39,-

39,55,55,65,-

МИНИ Бургеры

Профитроли с паштетом из куриной
печени и ягодным соусом ............................. 25гр. 59,Профитроли с паштетом из стейка и
муссом из копченого сыра............................. 25гр. 69,Профитроли с тар-таром из семги и
кремом Биск.......................................................... 25гр. 69,-

Мини-бургер с лососем .................................
Мини-бургер с курицей .................................
Мини-бургер с ростбифом............................
Мини-бургер с бужениной............................
Мини-бургер с индейкой ..............................

Выход 20 гр.

ЭКЛЕРЫ
40гр. 89,Эклер с лососем, творожным сыром, свежим огурцом..........................
40гр. 89,Эклер с моцареллой, томатами, руколой и Песто.....................................
40 гр. 89,Эклер с мраморным ростбифом и томатной сальсой............................
40 гр. 95,Эклер с уткой, апельсином и брусничным соусом..................................

МУССОВЫЕ ЗАКУСКИ в шотах
Гаспачо по-испански с чипсом из бекона.................................................... 40гр. 69,Зеленый горошек с копченым лососем в шоте......................................... 40гр. 65,Пряная тыква с панчеттой в шоте.................................................................... 40 гр. 69,-

69,55,65,59,59,-
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ТОСТЫ & БУТЕРБРОДЫ
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Ржаной тост с сельдью и свекольным муссом..................................................................................
Тост с тар-таром из лосося, свежего огурца и авокадо.................................................................
Тыквенное желированное пюре на тосте с уткой...........................................................................
Пшеничный тост с черной осетровой икрой.....................................................................................
Классический бутерброд с красной лососевой икрой и творожным сыром......................
Тост с муссом из фуа-гра и томленой грушей...................................................................................
Тост с Ростбифом с соусом Дор блю, сладким виноградом и тимьяном..............................
Клаб-сендвич с беконом и томатом.......................................................................................................
Клаб-сендвич с цыпленком и соленым огурцом..............................................................................
Клаб-сендвич с лососем слабой соли, сливочным сыром и свежим огурцом....................
Тост с колбасой и огурцом.........................................................................................................................
Тост с ветчиной и Черри..............................................................................................................................

30 гр
30 гр
20 гр
12 гр
35 гр
12 гр
12 гр
45 гр
45 гр
45 гр
30 гр
30 гр

49,69,79,455,125,130,55,59,59,79,45,45,-

Брускетта с печеным болгарским перцем, рассольным сыром, песто и маслинами.......................
Брускетта с тунцом и яйцом......................................................................................................................................
Брускетта с лососем, творожным сыром, свежим огурцом.........................................................................
Брускетта с вялеными томатами, сливочным сыром, Песто и тимьяном..............................................
Брускетта с Дор блю, инжиром и черничным конфитюром.......................................................................
Брускетта с голубым сыром и карамелизированной грушей ...................................................................
Брускетта с моцареллой, томатами, рукколой и Песто.................................................................................
Брускетта с мраморным ростбифом и томатной сальсой...........................................................................
Брускетта с угрем, свежим огурцом и сливочным сыром под соусом Унаги......................................
Брускетта с уткой, апельсином и брусничным соусом..................................................................................

55,65,89,79,75,79,79,89,89,95,-

БРУСКЕТТЫ

Выход 40 гр.

МИНИ-ЗАКУСКИ
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- мясные

Нежный ростбиф с салатом и брусничным соусом........................... 20 гр
Буженина со свежим огурцом и вяленым томатом............................ 20 гр
Филе цыпленка с рукколой, морковью и болгарским перцем...... 20 гр
Индейка со спаржей под соусом из сыра с благородной
плесенью................................................................................................................ 20 гр
Ролл из пармы с грушей и сыром с благородной плесенью......... 15 гр
Утиная грудка в ягодном соусе с огурцом и кейлом в тортилье. 20 гр
Рулет из буженины с печеной свеклой и творожным кремом с
фисташкой............................................................................................................ 20 гр
Рулет из баклажана с ростбифом и руколой........................................ 20 гр
Фуа-гра в нежном ростбифе с шоколадной крошкой...................... 15 гр
Рожки с куриным паштетом, грушей и конфитюром......................... 15 гр
Пепперони с тар-таром из пикулей........................................................... 10 гр
Капрезе с Пармой.............................................................................................. 20 гр
Велюровое патэ из куриной печени.......................................................... 10 гр
Рулет из ветчины с сырным муссом и зеленью ...................................25 гр

69,65,59,79,79,69,65,69,139,59,55,79,45,45,-

- морепродукты и рыба
Королевская креветка с огуречным слайсом....................................................................................... 25 гр
Рожки с тар-таром из лосося слабой соли и авокадо....................................................................... 15 гр
Тар-тар из авокадо и лосося слабой соли на креветочном чипсе.............................................. 15 гр
Тунец в кунжуте с вакаме...............................................................................................................................25 гр
Опаленый лосось с икрой палтуса на тосте с огурцом и сливочным кремом......................20 гр
Грилеванный цуккини с обжаренной королевской креветкой и микрогрином................... 25 гр
Ролл из лосося слабой соли с творожным кремом и стручковой фасолью........................... 25 гр
Мини оладья с лососем слабой соли и творожным сыром............................................................15 гр
Желе из шампанского с красной икрой ................................................................................................. 8 гр
Королевская креветка в греческом тесте............................................................................................... 25 гр
Морской гребешок с черной икрой палтуса и соево-имбирным соусом................................ 30 гр
Японский салат Чука с черноморскими мидиями и ореховым соусом.................................... 15 гр

159,69,79,89,79,105,79,65,69,159,199,59,-

- овощные
Тыквенный чизкейк......................................................................................................................................... 15 гр
Ролл из свежего огурца с начинкой из вяленых томатов и оливок.......................................... 25 гр
Печеный перец с вялеными томатами, творожным сыром и микрогрином.......................... 20 гр
Рулет из грилеванного баклажана с сыром, гранатом и орехом................................................ 25 гр
Капрезе: Моцарелла и Черри ..................................................................................................................... 15 гр
Рулет из цуккини с грибным паштетом и сливочным соусом...................................................... 25 гр
Сыр с голубой плесенью и печеной грушей в шоте........................................................................ 20 гр
Сырное ассорти к вину ................................................................................................................................ 30 гр
Овощное крудите с сырным дипом......................................................................................................... 60 гр
Основа для икры............................................................................................................................................... 15 гр

50,55,59,55,69,65,79,75,69,20,-

ГОРЯЧИЕ MINI ЗАКУСКИ
- морепродукты и рыба
Мини-шашлычок из креветок.......................................................
Мини-шашлычок из кальмара.......................................................
Мини-шашлычок из морских гребешков.................................
Мини-шашлычок из лосося............................................................
Гигантские мидии запеченные с сыром...................................
Сибас запеченный.............................................................................
Окунь на картофельном гратене................................................
Крокет из лосося................................................................................

30 гр
30 гр
30 гр
35 гр
40 гр
70 гр
30 гр
40 гр

269,119,350,219,165,350,99,90,-

- мясные
Мини-шашлычок из куриного филе с беконом...................
Мини-шашлычок из свинины........................................................
Мини-шашлычок из цыпленка и овощей................................
Шпажка с ростбифом, картофелем и опаленными
томатами................................................................................................
Филе утки с брусничным с соусом............................................
Тальятта из телятины с грибным соусом................................
Рулет из цыпленка и шампиньонов............................................
Томленая Индейка на картофельном гратене......................
Митболл ................................................................................................
Кебаб из ягненка ...............................................................................

40 гр
40 гр
40 гр

119,119,119,-

35 гр
50 гр
50 гр
50 гр
30 гр
30 гр
30 гр

119,150,150,99,119,89,169,-

Подача горячих
мини-закусок в
подогреваемых
мармитах

- овощные
Мильфей из овощей (кукуруза, перец, цуккини,
баклажан)............................................................................................... 30 гр
Запеченные шампиньоны с сыром (2 шт)................................ 40 гр
Картофельные дольки с розмарином и паприкой............. 30 гр

109,89,55,-

ГАСТРОСТАНЦИИ
ПЛОВ

с говядиной...........5000 гр..........6500,-
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с бараниной...........5000 гр..........7500,СЛУЖБА КЕЙТЕРИНГА
LA FOURCHETTE

ГАСТРОСТАНЦИИ
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BBQ

Люля-кебаб из баранины и говядины............. 200 гр
Шашлык из свиного ошейка................................ 150 гр
Шашлык из баранины............................................. 150 гр
Антрекот из свинины.............................................. 250 гр
Крылья цыпленка-гриль........................................ 200 гр
Куриная голень-гриль ........................................... 150 гр
Шашлык из филе индейки................................... 150 гр
Люля-кебаб из курицы........................................... 200 гр
Каре ягненка............................................................... 150 гр
Стейк из лосося......................................................... 150 гр
Сибас - гриль ............................................................. 150 гр
Королевские креветки-гриль (5 штук)............. 60 гр
Морской гребешок - гриль (5 штук)................. 60 гр
Шашлык из кальмара.............................................. 60 гр
ОВОЩИ-ГРИЛЬ........................................................... 120 гр
Картофельные дольки с розмарином и
паприкой ...................................................................... 120 гр

499,399,559,490,349,359,559,359,759,750,750,650,750,300,200,150,-

ПАЭЛЬЯ

Паэлья с цыпленком и овощами........... 5590,Паэлья с морепродуктами........................ 7900,-

Выход 5000 гр.

ХЛЕБНЫЙ
БУФЕТ

Пшеничная булочка........................... 30 гр
Ржаная булочка.................................... 30 гр
Чиабатта.................................................. 20 гр
Лаваш тонкий/толстый..................... 30 гр
Гриссини с пармезаном (3 шт)........ 10 гр
Традиционный хлеб............................15 гр

20,20,10,20,15,5,-

СОУС

Сливочно-горчичный соус
Перечный соус
Соус помидоро-гриль

50 гр.....80,-

ВЫПЕЧКА
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Мини-перепечи с капустой ..................................................... 30 гр 45,Мини-перепечи с мясом............................................................ 30 гр 55,Мини-перепечи с грибами....................................................... 30 гр 49,Печеные мини-пирожки с капустой..................................... 30 гр 39,Печеные мини-пирожки с луком и яйцом......................... 30 гр 39,Печеные мини-пирожки с картофелем и грибами........ 30 гр 45,Печеные мини-пирожки с печенью...................................... 30 гр 45,Печеные мини-пирожки с мясом........................................... 30 гр 49,Мини-кокрок картофельный................................................... 50 гр 45,Мини-кокрок капустный........................................................... 50 гр 39,Мини-чебуреки с мясом............................................................ 25 гр 49,Мини-самса с бараниной и телятиной............................... 30 гр 55,Рогалики с конфитюром............................................................ 40 гр 39,Круассан шоколадный............................................................... 40 гр 159,Кантуччи с миндалем.................................................................. 15 гр 55,Кростата........................................................................................... 1000 гр 679,Синнабон в сливочной глазури............................................. 40 гр 49,Сладкая слойка с яблоком....................................................... 40 гр 45,Сладкая слойка с черной смородиной.............................. 40 гр 45,-

ДЕСЕРТЫ
Тирамису в шоте ................................................ 30 гр
Панакотта в шоте................................................ 30 гр
Клубника в шоколаде........................................ 35 гр
МиниНаполеон..................................................... 35 гр
МиниМедовик....................................................... 35 гр
Чернослив с орехом и мармеладом............ 12 гр
Капкейк со сливочным кремом................... 60 гр
Шоколадный щербет с орехами.................. 30 гр
Безе (3шт)................................................................ 10 гр
Фруктовые шашлычки...................................... 100 гр
Фруктово-ягодная сфера................................ 80 гр
Муссовый мини-десерт.................................... 50 гр
Сицилийские канноли...................................... 50 гр
Эклер с творожным муссом.......................... 40 гр
Трайфл черничный............................................ 70 гр
Трайфл банановый............................................ 70 гр
Macarons................................................................ 20 гр

НАПИТКИ
79,79,85,85,85,45,89,85,45,79,179,229,89,89,79,79,99,-

Морс клюквенный........................................
Морс ягодный................................................
Морс облепиховый......................................
Лимонад классический..............................
Лимонад Мохито безалкогольный.......
Лимонад ягодный.........................................
Каппучино........................................................
Эспрессо...........................................................
Американо.......................................................
Чашка растворимого кофе.......................
Чашка чая с лимоном..................................
Чайник чая........................................................
Минеральная вода (Rus)............................
Сок.......................................................................
Фрэш...................................................................

1л
1л
1л
1л
1л
1л
0,2 л
0,05л
0,15 л
0,2 л
0,2 л
0,5 л
0,5 л
1л
0,15 л

250,250,250,300,300,300,180,150,150,60,50,150,80,350,250,-

ДЕТСКОЕ МЕНЮ
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СЛАДКИЕ СТАНЦИИ

Куриные нагетсы (3 шт.в порции).................................................. 90 гр
Мини-пицца с колбасой и моцарелой........................................ 50 гр
Корн-дог.................................................................................................... 40 гр
Фарфалле с фрикаделькой из цыпленка.................................. 35 гр
Канапе "грибочки" из черри и перепелиного яйца .............. 15 гр
Фруктовое канапе (ананас, виноград, киви).............................. 25 гр
Овощные палочки со сливочным дипом................................... 60 гр
Картофель фри...................................................................................... 50 гр
Мини шашлычок из цыпленка........................................................ 30 гр
Мини бургер с индейкой и томатом ........................................... 20 гр
Мини-бургер с курицей .................................................................... 20 гр
МиниСосиска в тесте.......................................................................... 20 гр
Клаб-сендвич с беконом и томатом............................................. 30 гр
Поп-корн в стаканчике....................................................................... 30 гр
Круассан с нутеллой и бананом.................................................... 45 гр
Сырники с ягодным конфитюром (2 сырника)........................ 60 гр
Кейк-попс..................................................................................................50 гр
Блинчики со сметаной и клубничным джемом (3 блина).... 100 гр

Станция с

Станция с

маршмеллоу

сахарной

(40 шпажек)

559,-

ватой

Станция с
венскими

Станция с

вафлями

донатсами

(10 вафель с топингом)

1559,-

990,-

1200,-

89,69,69,79,69,69,69,75,119,59,55,49,55,60,69,69,79,89,-

Станция с
шоколадным
фонтаном

4200,-
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1600,-

СОСТАВ:
Бургер с цыпленком,
картофельные шарики с
томатным соусом, овощное
крудите с сырным дипом,
2 корн-дога, 2 сырника с
джемом, фрукты в
одноразовом кристальном
боксе, морс+стаканчик.

СОСТАВ:
Мини бургеры с цыпленком и говяжьей
котлетой - 8 шт
Клаб-сэндвич с ветчиной и овощами -4 шт
Шашлычок из куриного филе - 4 шт
Картофель фри на 4 ребенка
Овощная соломка - 2 бочонка

700,-

#простовкусно
СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Современный сервис доставки закусок к Вашему
мероприятию в боксах.
Собрано все самое вкусное, чтобы Вы могли наслаждаться едой,
а не подготовкой.
В нашем арсенале есть готовые решения, но можно собрать
бокс и под Ваши предпочтения!
В одном боксе - целая коллекция вкусов и эмоций!

WINE BOX 925 гр.
Благородные сыры Бри, Дор Блю, Чеддер и Маасдам,
сыровяленая ветчина и Итальянская Колбаса Тоскана,
хрустящие Гриссинис Пармезаном, виноград и орехи. Мед

на 4-6 Персон

2900,-

VODKA BOX

950 гр.

Домашняя буженина, отварной говяжий язык, нежнейший
ростбиф, сыровяленая ветчина, сало, сельдь с красным
луком, маринованные грибы, солененькие корнишоны и
черри и Бородинский хлеб. Горчица, хрен.

2100,-

PIE BOX

1200 гр.

KIDS BOX

Перепечи с капустой, грибами и минипирожки с яйцом и зеленым луком, с мясои

на 10 Персон

на 4-6 Персон

1800,-

1150 гр.

Мини бургеры с цыпленком и говяжьей котлетой, клаб-сэндвич с ветчиной и
овощами, шашлычок из куриного филе, картофель фри, овощная соломка.

1600,Заказ принимается накануне
мероприятия,
но не ранее 24 часов.
Доставка 200 рублей.

www.prostovkusno18.com

на 4 Персоны

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫЕЗДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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СЛУЖБА КЕЙТЕРИНГА
LA FOURCHETTE

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЕДЫ НА 1 ПЕРСОНУ
НЕОБХОДИМО*:
Кофе-брейк 30-50 мин - 150 гр
Фуршет на 2 часа - 300 гр
Фуршет 3,5 часа - 450 гр
Банкет на 5 часов - 1000-1300 гр.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО
НАПИТКОВ НА 1
ПЕРСОНУ
НЕОБХОДИМО*:
Расчет предоставлен с учетом
проведения Банкета на 5-6 часов

Крепкие напитки:
500 мл. х 50% Гостей
Вино белое:
750 мл. х 25% Гостей
Вино красное:
750 мл. х 25% Гостей
Сок: 1000 мл. х 50% Гостей
Минеральная вода: 1000 мл*
50% Гостей

Стоимость выездного обслуживания
расчитывается из следующих составляющих:

1. Формат мероприятия: фуршет на 2-3 часа или банкет с посадкой.
Минимальная стоимость заказа меню для фуршета от 700
рублей на Гостя,
для банкетного обслуживания - от 1800 рублей на Гостя.
2. Работа официантов и другого обслуживающего персонала
рассчитывается дополнительно. В зависимости от мероприятия и
сложности формата согласовывается следующее количество
официантов:
Фуршет: до 25 Гостей - 1-2
Банкет: до 20 Гостей - 1-2
Фуршет: до 45 Гостей - 2-3
Банкет: до 40 Гостей - 2-4
Фуршет: до 65 Гостей - 3-5
Банкет: до 60 Гостей - 3-6
Фуршет: до 85 Гостей - 4-7
Банкет: до 80 Гостей - 4-8
Фуршет: св. 85 Гостей - инд. Банкет: св. 80 Гостей - инд.
3. Наличие мебели. Стоимость рассчитывается индивидуально в
зависимости от площадки
4. Посуда. Заказчик оплачивает дополнительно расходы, связанные с
арендой посуды.
5. Транспортные расходы. В черте города: 1000 рублей в одну
сторону. Оплачивается дорога туда и обратно. Выезд за пределы
города рассчитывается индивидуально.
6. Посуда. Заказчик оплачивает дополнительно расходы, связанные с
арендой посуды.
7. Декорирование фуршетных зон, текстиль - Бонусом.
8. Расчет "сложных" площадок (без электричества, служебных зон,
функциональной мебели и пр.) рассчитывается индивидуально.

*Информация носит рекомендательный
характер.

При заказе свадебного выездного обслуживания свыше
60 000,- номер для первой брачной ночи или номер для
сбора невесты в Отеле Грин Руф в подарок!

Наша первоочередная задача
сделать все, чтоб Важный день
прошел на высоком уровне. Вы
всегда можете рассчитывать на
нашу лояльность и
отзывчивость как на этапе
согласования, так и в процессе
реализации проекта.

Хотим Вас познакомить с небольшой частью
реализованных нами проектов:

Свадьба в стиле Рустик

Вечеринка в стиле Чикаго

Посадка аллеи в честь Айдара Сахапова (Leonardo&Picasso)

Презентация в Porsche

НАШИ ПРОЕКТЫ:

Porsche - гоночная трасса в Казани

Обеденный фуршет во время коуч-сессии

Итальянская вечеринка - Аперичена

Презентация в Mitsubishi

#lafourchette
#greenroofhotel
#фуршетотляфуршет
#кейтерингижевск
@lf_catering18

LF

Catering
СЛУЖБА КЕЙТЕРИНГА
LA FOURCHETTE

Благодарим Вас за то, что в организации
своего события Вы обратились к нашим
услугам! Мы сделаем все возможное,
чтобы предстоящее сотрудничество
оказалось плодотворным и приятным, а
мероприятие прошло на высоком уровне!
Служба кейтеринга
La Fourchette

+7.3412.515.979

