Новогоднее предложение

от компании
КСК ФУД СЕРВИСЕЗ

Ноябрь 2018 года

Уважаемые, партнеры!
Предлагаем Вам организовать корпоративное
мероприятие в Вашем офисе,
Компания КСК ФУД СЕРВИСЕЗ с
удовольствием возьмет на себя заботу в
организации мероприятия!
Мы разработали для Вас различные
варианты меню.

Банкетное меню №1
Холодные закуски
 Мясная композиция (45г)
 Разносолы по-домашнему (70г)
 Пате из печени цыпленка (30г)
Салаты (в стол)
 Цезарь с креветками (70г)
 Капрезе с соусом Песто (70г)
 Мясной классический (70г)
 Дворянское гнездо (70г)
Горячая закуска (1 на выбор)
 Рулетики из цуккини и лосося с соусом «белое
вино» (50г.)
 Киш с цыпленком и шпинатом (70г)
Основное горячее (1 на выбор)
 Грудка цыпленка запеченная с сыром Фета и
томатами (15/50г)
 Свинина Кайзер (запеченная с грибами) (150г)
 Филе судака на подушке из шпината
(120/80г)
 Шашлык из индейки (120г)









Гарниры (2 на выбор )
Рисовый дуэт (120г)
Картофель Айдахо (120г)
Овощи гриль (120г)
Десерт (1 на выбор)
Панакота с ягодными кили (45г)
Тирамису (45г)
Напиток
Домашний цитрусовый (200мл)
Морс ягодный (200мл)
Хлебная корзина с пряным маслом

Стоимость Новогоднего предложения на
одну персону составит 1310 рублей

Банкетное меню №2
Холодные закуски
 Мясная композиция (45г)
 Овощная композиция (70г)
 Сырная композиция с орехами и медом (60/20г)
 Рулетики из ветчины с сырным муссом (30г)
 Рулетики из лосося (30г)
Салаты (в стол)
 Цезарь с креветками (70г)
 Салат из томатов черри, грунтовых огурцов с
греческой брынзой (70г)
 Шуба Атлантики
 Красное море с креветками
 Салат с ростбифом и красным болгарским
перцем
Горячая закуска (1 на выбор)
Жульен из цыпленка с шампиньонами (100г)
Волован с семгой (75г)

Основное горячее (1 на выбор)
Стейк из семги с соусом Франчейз (100/30г)
Филе миньон из говядины (100/30г)
Индейка с Моцареллой и соусом Песто (150/50г)
Свинина гриль с соусом из свежих томатов
(150/50г.)
Гарниры (2 на выбор )
 Рисовый дуэт (120г)
 Картофель Айдахо (120г)
 Овощи гриль (120г)
Десерт (1 на выбор) (45г)
 Панакота с ягодными кили
 Тирамису (45г)
Напиток
 Домашний цитрусовый (200мл)
 Морс ягодный (200мл)
Хлебная корзина с пряным маслом

Стоимость Новогоднего предложения на
одну персону составит 1715 рублей

Банкетное меню №3

















Холодные закуски
Мясная композиция (45г)
Разносолы по-домашнему (100г)
Овощная композиция (70г)
Рыбная композиция (60г)
Сырная композиция с орехами и медом (60/20г)
Рулетики из языка с творожным кремом (30г)
Рулетики из баклажан с сыром и орехами (30г)
Валованы с красной икрой (30г)
Салаты (в стол)
Цезарь с креветками (70г)
Салат из томатов черри, грунтовых огурцов с
греческой брынзой (70г)
Шуба Атланктики
Красное море с креветками
Салат с ростбифом и красным болгарским
перцем
Горячая закуска (1 на выбор)
Жульен из цыпленка с шампиньонами (100г)
Волован с семгой (75г)














Основное горячее (1 на выбор)
Стейк из семги с соусом Франчейз (100/30г)
Филе миньон из говядины (100/30г)
Индейка с Моцареллой и соусом Песто (150/50г)
Свинина гриль с соусом из свежих томатов
(150/50г.)
Гарниры (2 на выбор )
Рисовый дуэт (120г)
Картофель Айдахо (120г)
Овощи гриль (120г)
Десерт (1 на выбор) (45г)
Панакота с ягодными кили
Тирамису (45г)
Напиток
Домашний цитрусовый (200мл)
Морс ягодный (200мл)
Хлебная корзина с пряным маслом

Стоимость Новогоднего предложения на одну
персону составит 2373 рубля

Компания КСК ФУД СЕРВИСЕЗ
подготовила для Вас уникальное фуршетное
меню -конструктор!
Вы можете самостоятельно составить
меню Вашего Новогоднего фуршета!

Стоимость Новогоднего фуршетного
предложения зависит от Вашего выбора и
возможностей

Фуршетное меню конструктор (1/4)









Мясной чат: (Вес/Стоимость)
Рулетики из отварного языка (30г)/80р.
Рулетики из ветчины с сырным муссом (30г/55р)
Брускетта с бужениной (30г/55р)
Свиная шейка запеченная с чесночком на тостах
(30г/80р)
Карбонад печеный с фисташками на дольке
огурца (25г/65р)
Пате из цыпленка на крутоне (30г/55р)
Канапе с бужениной по-домашнему и помидоркой
черри (30г/55р)
Канапе Цезарь (30г/65р)








Рыбный чат: (Вес/Стоимость)
Тарталетка с зефиром из семги (30г/60р)
Рулетики из лосося слабой соли со сливочным
сыром и зеленью (30г/60р)
Валованы с красной икрой и сливочным маслом
(30г/185р)
Тигровая креветка с ананасом (20г/50р)
Семга маринованная на крекере (20г/50р)
Сельдь с картофелем черри и маринованным
луком (30г/40р)

Фуршетное меню конструктор (2/4)







Сырно-овощной чат
Томатные ягоды с моцареллой и соусом
Песто(30г/65р)
Томатные тартинки, фаршированные острым
сыром (50г/40р)
Канапе с сыром и виноградом (30г/40р)
Сыр пармезан с малиновым кили (20г/65р)
Овощная шпажка с соленым сыром (30г/40р)
Антипасти (томаты вяленые, каперсы, оливки,
жемчужный лук, маслины) (30г/40р)














Салаты
Салат с подкопчѐнной грудкой цыпленка и
апельсиновой заправкой (60г/50р)
Салат из печеной телятины и сортированных
овощей (60г/85р)
Салат "Шуба Атлантики" с луком Чавес
(60г/50р)
Салат «Оливье"с ветчиной в тарталетке (60г/55р)
Салат "Петровский" с бужениной и
маринованными грибами (60г/65р)
Салат «Вальдорф» с грудкой цыпленка (стебель
сельдерея, филе цыпленка, яблоки, орехи, сметана,
сливки) (60г/50р)
Салат Столичный в тарталетке (50г/50р)
Ассорти домашних солений (60г/40р)
Свежие овощи с зеленью (60г/105р)
Салат из томатов черри, грунтовых огурцов с
греческой брынзой, оливками и бальзамическим
дрессингом (60г/80р)

Фуршетное меню конструктор (3/4)









Горячие закуски:
Мини брушеты из мяса цыпленка с картофелем
черри и соусом Пронто (70г/20г/60р)
Блинчики чиненные жульеном из цыпленка
(1/90г/80р)
Орли из белой рыбы с соусом Корнишон
(75г//25г/140р)
Шашлычок из свинины с томатами
черри(80г/145р)
Шашлычок куриный с перцем и томатами черри
(100г/140р)
Шашлычок из форели в соевом соусе с кунжутом
(100г/450р)
Шашлычок из лосося с овощами (100г/450р)
Шашлычок из индейки с соусом Терияки
(100г/30г/200р)












Гарниры
Картофель по-домашнему (120г/40р)
Картофель Айдахо
(120г/40р)
Картофель «Гратен» (120г/65р)
Картофель «Дюшес» (120г/65р)
Молодой картофель со сливками и шпинатом
(120г/70р)
Баклажаны запеченные с сыром (120г/100р)
Рис Басмати (120г/70р)
Рисовый Дуэт (120г/65р)
Рис с овощами (120г/40р)
Овощи гриль (120г/135р)

Фуршетное меню конструктор (4/4)





Десерты
Панакота с ягодным кили (45г/45р)
Тирамису (45г/45р)
Сливочно-фруктовый Чиа пудинг (80г/60р)
Фруктово-ягодное плато (200г/ 150р)

Напитки
 Домашний цитрусовый лимонад (200мл/25р)
 Морс ягодный (200 мл/25р)
Выпечка:
 Открытые пироги с начинкой в ассортименте
(1000г/600р)
 Мини –пирожки в ассортименте (30г/30р)

Компания
КСК ФУД СЕРВИСЕЗ
желает Вам Счастливого
Нового года!
Для организации Вашего праздника Вы можете обратиться
к Кравцовой Наталье, Директору по развитию бизнеса и
продажам КСК ФУД СЕРВИСЕЗ,
тел. 8-931-214-66-19;
Эл.адрес: n.kravtsova@kskfood.ru

