
Фуршет 
в Усадьбе Кусково

20 персон



Фуршет
на 20 персон

холодные 

закуски

Ваши

мероприятия

со вкусом



Овощные палочки с соусом «Блючиз» 80г………………10 порций 

Ассорти из европейских сыров 

(дор-блю, камамбер, моцарелла) 150/30…………..…..5 порций

Гигантские испанские оливки «Каламата» 100г…….5 порций 

Сезонные фрукты 

в ассортименте 500г…………………………………....… 2 порции 

На 20 персон с холодными закусками

34900 р/ 1745 р на персону



Канапе баклажан «Пармиджано» ……………….….15 шт

Канапе Камамбер с  черносливом……………….……15 шт

Канапе «Халхидики» 
с сыром Фета, оливкой Каламата
и вяленым томатом…………………………………….15 шт

Канапе «Груа» 
с лососем и авокадо на подушке тоста
со сливочным сыром…………………………….……....15 шт

Канапе утиное магре
с мягким сыром и сочным томатом черри…………15 шт



Ассорти салатов: 

Салат «Греческий» 1/60……………………..7 порций 

«Аквитания» 

(сёмга слабого соления, оливки, 

черри, авокадо) 1/60р  ………………………..7 порций 

Салат «Пьетрен» 

(буженина, огурец, перец болгарский, 

халапеньо, лук крымский) 1/60г…………....7 порций 



Ассорти брускетт: 

«Римская» с томатами и базиликом 1/30г ……..…..5 шт

«Рататуй» с печёными овощами 1/40г …………...….5 шт

«Монпелье» с сёмгой и авокадо 1/40г …………….…….5 шт

С бужениной и корнишоном  1/40г  …………..………..5 шт



Барное меню

на 20 персон 4400 р/ 220 р на персону

Морс ягодный……………………………....………2 л

Лимонад "Мохито" ……………………………...2 л

Лимонад "Манго-маракуйя«….....................2 л

Вода без газа 0,25 ……….......................…… 8 шт

400мл. на персону 



Барное меню с горячими напитками 

на 20 персон 2000 р/ 100 р на персону

Чай пакетированный ( черный, зеленый)

Кофе заварной

200 мл.на персону



Выход грамм на персону……………….367г

Работа официанта………………….…включено

Стол фуршетный+текстиль ..…..…2 (включено)

Стол коктейльный+текстиль..…… 4 (включено)

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



Фуршет
на 20 персон

горячие 

закуски

Ваши

мероприятия

со вкусом



На 20 персон с горячими закусками

44100 р/ 2205 р на персону

Ассорти из европейских сыров 

(дор-блю, камамбер, моцарелла) 150/30……………...5 порций

Гигантские испанские оливки «Каламата» 100г..….5 порций 

Копчёная утиная грудка с артишоками 100/50г …..5 порций

Сезонные фрукты в ассортименте 500г …………..….2 порции



Блинный рулет 

с сёмгой и сливочным сыром 1/30г ………..…….15 шт

Канапе баклажан «Пармиджано» …………..….15 шт

Канапе  Камамбер с  черносливом………….…...15 шт

Канапе с тигровой креветкой 

и пряным ананасом………………………………...15 шт

«Иберия» 

с бужениной, вяленым томатом 

и артишоком……………………………………….. 15 шт



Ассорти салатов: 

Салат «Греческий» 1/60г…………………….7 порций 

«Тропикана» 

(креветки тигровые, ананас, авокадо, 

соус сладкий чили) 1/60г ……………………..7 порций 

«Мартиника» 

(тунец х/к, артишок, огурец, 

заправка манго-маракуя) 1/60г ………………7 порций

«Лимузен» 

(ростбиф, огурец, печёный перец, 

крымский лук, ореховый соус) 1/60г……….. 7 порций



Ассорти брускетт: 

«Римская» с томатами и базиликом 1/30г …………… 5 шт

«Рататуй» с печёными овощами 1/40г………………….5 шт

«Монпелье» с сёмгой и авокадо 1/40г………………….….5 шт

С бужениной и корнишоном  1/40г………………….…….5 шт



Ассорти горячих закусок:

Спринг ролл с креветкой и овощами 1/50 ……………7 шт

Спринг ролл с овощами1/50г…………………….………7 шт

Спринг ролл с курицей 1/50г…………………….………7 шт

Киш лорен с грибами 1/40г………………………….…..7 шт

Киш лорен с лососем  1/40г………………………..…….7 шт



Барное меню

на 20 персон 4400 р/ 220 р на персону

Морс ягодный……………………………....………2 л

Лимонад "Мохито" ……………………………...2 л

Лимонад "Манго-маракуйя«….....................2 л

Вода без газа 0,25 ………..............................8 шт

400мл. на персону 



Барное меню с горячими напитками 

на 20 персон 2000 р/ 100 р на персону

Чай пакетированный ( черный, зеленый)

Кофе заварной

200 мл.на персону



Выход грамм на персону……………….367г

Работа официанта………………………включено

Стол фуршетный+текстиль ………..…2 (включено)

Стол коктейльный+текстиль………… 4 (включено)

Сервировка, посуда………………...….включено



Усадьба 
Кусково

кафе bel ve

Ждем встречи!

8(977)3554578 

Ваш 

персональный 

менеджер 

Екатерина


