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Судоходная компания «Невский Фарватер»
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Судоходная компания «Невский Фарватер»
г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 59, оф. 211.

Сайт: https://spbboats.ru, тел.: +7 (812) 942-15-54

Фуршетное меню по цене 2400 руб. на персону
(aff-2400-216)

Холодные закуски
Мини-тарталетки с красной икрой и с тартаром из авокадо и лососем 2/60/2
Шашлычок из креветок и копченого кальмара с томатами «Черри» 1/80
Ассорти из белого и голубого сыра с карамелизированной грушей на
деревянной шпажке 1/40

Рулетики из баклажанов с мягким сыром и грецкими орехами 2/50
Рулетики из цукини с творожным сыром и зеленью 2/50
Домашний копченый сыр с виноградом 1/30
Малосольные «Черри» томаты 1/30
Овощные стожки с соусом «Тар-Тар» 1/100
Салаты (в пластиковых шотах с вилочкой)
Салат из малосольной семги с томатами черри 1/100
Салат из трех видов мяса с маринадами 1/100
Горячая закуска на выбор (2 шт. на персону)
Шашлычок из лосося 1/100
Шашлычок из свинины 1/100
Шашлычок из куры 1/100
Гарнир к горячей закуске на выбор (2 шт. на персону)
Картофельные шарики 1/80
Овощи гриль 1/100
Башенка из баклажан с томатом и сыром 1/100
Десерты
Фруктовое ассорти 1/100
Ассорти из домашних мини пирожных со свежими ягодами. 2/70
Безалкогольные напитки
Вода минеральная (с газом / без газа) 600 мл
Морс ягодный 250 мл
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Чай в ассортименте, сахар, лимон 200 мл
Кофе натуральный, сахар, молоко 200 мл

Общий выход блюд – 1210 гр. / с напитками - 2260 гр.

При заказе от 10 000 в стоимость включено: посуда и текстиль (бокалы, тарелки,
приборы, чашки, скатерти), доставка, сервировка.

При заказе от 5 000 в стоимость включено: одноразовая посуда, приборы салфетки,
доставка.

При заказе менее, чем на 20 000, обслуживание официантом оплачивается
дополнительно - 2 500 руб.

* Напитки дополнительно:
Глинтвейн с натуральными фруктами (1л) - 900 руб.
Сангрия с натуральными фруктами (1л) - 900 руб.

Домашний лимонад (апельсиновый, ягодный или имбирный, 1л) - 450 руб.
Морс ягодный (200 мл) - 80 руб.
Пепси-кола (600 мл) - 200 руб.


