
Фуршет 
в Усадьбе Кусково

10 персон



Фуршет
на 10 персон

холодные 

закуски

Ваши

мероприятия

со вкусом



Ассорти европейских сыров

(дор-блю, камамбер, моцарелла)150/30г……………….3 порции

Блинный рулет с сёмгой 

и сливочным сыром 1/30г ……………………………….….5 порций

Мясные деликатесы

(ростбиф, буженина, утиное магре) 150/30г ..………. 3 порции

Гигантские испанские оливки «Каламата» 100г .....…3 порции

На 10 персон с холодными закусками

21500 р/2150 р на персону



Канапе Фруктовое 

(груша, виноград, киви, клубника) 1/30г…………………. 4 шт

Канапе «Груа» с лососем и авокадо 

на подушке тоста со сливочным сыром 1/30г……………4 шт

Канапе Баклажан «Пармиджано» 

в соусе «Пилатти» 1/30г  …………………………………... 4 шт

Канапе «Халхидики» с сыром Фета, 

оливкой Каламата и вяленым томатом 1/30г …..……4 шт

Канапе с ростбифом, сочным томатом черри 

и корнишоном 1/30г ………………………....……..…..……4 шт

Канапе Утиное магре с мягким сыром 

и сочным томатом черри 1/30г ……………….……..……4 шт



Ассорти салатов: 

«Аквитания» 
(сёмга слабого посола, оливки, 
черри, авокадо) 1/60г……………………………..….  4 
порции

«Капрезе» с вяленым томатом 1/60г   ……….….. 4 
порции

«Булонский лес»
(язык отварной, опята, огурец, черри, 
красный лук, дижон горчица) 1/60г……………..…4 
порции



Ассорти брускетт: 

«Римская» с томатами и базиликом 1/30г ……….…..3 шт

«Рататуй» с печёными овощами 1/40г …………....….3 шт

«Монпелье» с сёмгой и авокадо 1/40г ………………..….3 шт

С бужениной и корнишоном  1/40г  …………..…….…..3 шт



Барное меню

на 10 персон 2200 р/ 220 р на персону

Морс ягодный……………………………......………1л

Лимонад "Мохито" ………………………………...1л

Лимонад "Манго-маракуйя»…........................1л

Вода без газа 0,25 ………..........................…… 4 шт

400мл. на персону 



Барное меню с горячими напитками 

на 10 персон 1000 р/ 100 р на персону

Чай пакетированный ( черный, зеленый)

Кофе заварной

200 мл.на персону



Выход грамм на персону……………….342г

Работа официанта…………………..…включено

Стол фуршетный+текстиль ……..…1 (включено)

Стол коктейльный+текстиль……… 2 (включено)

Сервировка, посуда……………….....….включено



Фуршет
на 10 персон

горячие 

закуски

Ваши

мероприятия

со вкусом



Ассорти европейских сыров

(дор-блю, камамбер, моцарелла)150/30г……………….3 порции

Блинный рулет с сёмгой 

и сливочным сыром 1/30г ……………………………….….5 порций

Мясные деликатесы

(ростбиф, буженина, утиное магре) 150/30г ……….. 3 порции

Гигантские испанские оливки «Каламата» 100г ....…3 порции

На 10 персон с горячими закусками

23900 р/ 2390 р на персону



Канапе Фруктовое 

(груша, виноград, киви, клубника) 1/30г…………………. 4 шт

Канапе «Груа» с лососем и авокадо 

на подушке тоста со сливочным сыром 1/30г……………4 шт

Канапе Баклажан «Пармиджано» 

в соусе «Пилатти» 1/30г  …………………………………... 4 шт

Канапе «Халхидики» с сыром Фета, 

оливкой Каламата и вяленым томатом 1/30г ……..…4 шт

Канапе с ростбифом, сочным томатом черри 

и корнишоном 1/30г ………………………....………….……4 шт

Канапе Утиное магре с мягким сыром 

и сочным томатом черри 1/30г ……………….……..……4 шт



Ассорти салатов: 

«Аквитания» 

(сёмга слабого посола, оливки, 

черри, авокадо) 1/60г…………………………………… 4 порции

«Капрезе» с вяленым томатом 1/60г   …………….. 4 порции

«Булонский лес»

(язык отварной, опята, огурец, черри, 

красный лук, дижон горчица) 1/60г………………..…4 порции



Ассорти брускетт: 

«Римская» с томатами и базиликом 1/30г …………..3 шт

«Рататуй» с печёными овощами 1/40г …………...….3 шт

«Монпелье» с сёмгой и авокадо 1/40г …………….…….3 шт

С бужениной и корнишоном  1/40г  …………..………..3 шт



Ассорти горячих закусок:

Спринг ролл с овощами 1/40г………………………4шт

Спринг ролл с креветкой и овощами 1/40г……..4шт

Спринг ролл с курицей 1/40г……………………….4шт

Киш лорен с грибами 1/40г…………………………4шт

Киш лорен с лососем 1/40г…………………………4шт



Барное меню

на 10 персон 2200 р/ 220 р на персону

Морс ягодный……………………………......………1л

Лимонад "Мохито" ………………………………...1л

Лимонад "Манго-маракуйя»…........................1л

Вода без газа 0,25 ………..........................…… 4 шт

400мл. на персону 



Барное меню с горячими напитками 

на 10 персон 1000 р/ 100 р на персону

Чай пакетированный ( черный, зеленый)

Кофе заварной

200 мл.на персону



Выход грамм на персону……………..342г

Работа официанта………………..…включено

Стол фуршетный+текстиль …..…1 (включено)

Стол коктейльный+текстиль…… 2 (включено)

Сервировка, посуда………………..….включено



Усадьба 
Кусково

кафе bel ve

Ждем встречи!

8(977)3554578 

Ваш 

персональный 

менеджер 

Екатерина


