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Фуршета

Партнеров

2019 г
Выбранная площадка

Уважаемые коллеги !
Большое спасибо за интерес, который Вы проявили к компании “Concord
Catering and Banqueting». Вот уже 20 лет наши клиенты получают все самое
лучшее и совершенное. Все эти годы влиятельные политики, успешные
бизнесмены, известные деятели культуры и искусства доверили проведения
самых значимых в их жизни и карьере приемов компании «Конкорд кейтеринг».
Мы провели более 20 000 мероприятий и обслужили более 2 000 000 человек.
Конкорд – это тщательно подобранная команда поваров и менеджеров,
дизайнеров с многолетним опытом, хорошо обученный дружелюбный
персонал , способный сделать Ваше мероприятие уникальным.
По Вашему запросу на проведение фуршета, мы предлагаем Вам следующий
вариант меню, на наш взгляд наиболее подходящий для Вашего события.
Будем рады предложить Вам провести бесплатную дегустацию блюд
предложенных в меню, а так же выбрать варианты накрытия в нашем шоурум на наб. Лейтенанта Шмидта,д.7
С более подробной информацией о нашей компании, площадками для
проведения мероприятий, меню и более чем сотней вариантов сервировки
столов Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.concord-catering.ru
В случае если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной и я с
удовольствием на них отвечу.
С уважением и наилучшими пожеланиями!
С уважением и наилучшими пожеланиями!
Ведущий менеджер отдела кейтеринг Филь Татьяна
Тел: +7(812) 320-21-20, доп. 144
Моб. +7 (921) 877-92- 62
www.concord-catering.ru
E-mail: t.fil@concord-catering.ru

В СТОИМОСТЬ МЕНЮ ВКЛЮЧЕНО
•
•
•
•
•
•

Обслуживание поварами и официантами из расчёта 1 человек на 10-20 гостей
Доставка необходимого оборудования на мероприятие
Мебель, текстиль, бокалы, фарфор
Разработка индивидуального меню и концепции мероприятия
Возможность выбора уникальных накрытий в SHOW-ROOM
Дегустация меню в собственных ресторанах «Русский Ампир» или «Старая
Таможня»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

•
•
•
•
•
•

Подбор площадок для проведения мероприятий
Аренда тентовых конструкций
Флористическое оформление
Световое и музыкальное оборудование
Кастинг официантов
Организация фейерверков и лазерных шоу

Приветственный коктейль №1
Коллекция канапе
Гравлакс из лосося со сливочным кремом и желе из укропа 25 г
Ростбиф с мармеладом из красного перца 25 г
Томатный макарон с кремом из моцареллы 20 г
Напитки
Минеральная вода

Приветственный коктейль №2
Коллекция канапе
Копченая форель с икрой из бальзамика 35 г
Пармская ветчина с печеньем из пармезана и топинадом из оливок 25 г
Маринованная свекла с козьим сыром 25 г
Напитки
Минеральная вода

Приветственный коктейль №3
Канапе
Осетровая икра на сливочном креме и бриошь 35 г
Фаланги камчатского краба 30 г
Парфе из утиной печени с желе из мандарина 25 г
Напитки
Бокал Prosecco брют 150 мл
Минеральная вода

Фуршет №1
Коллекция канапе и холодных закусок 400 гр/чел
Канапе из лосося с кремом из хрена и укропа
Татаки из тунца
Фаланги камчатского краба
Припущенный дальневосточный гребешок со спаржей
Канапе из пряного ростбифа с вяленым томатом
Моцарелла в желе из томатов
Выдержанные ветчины и колбасы (хамон, брезаола, копа, чоризо, прошутто)
Ассорти французских сыров с медом в сотах (тет де муан, пармиджано, бри,
трюфельный горгонзолла, грюйер)
Свежие фрукты и ягоды
Коллекция крустат и гриссини
Мариньеры 300 гр/чел
Лепестки лосося с зеленым салатом и апельсиново-имбирной заправкой
Бэби-осьминоги с красным луком, овощами, лаймом и соусом из кориандра
Пармская ветчина с клубникой
Парфе из фуа-гра с яблочным кули
Тар тар из овощей со спаржей

Выбор горячих блюд, сервируются в мини сковородочках 400 гр/чел
Королевские креветки на шпажке
Филе сибаса с печеными бэби овощами и цитрусовым соусом
Медальоны из вырезки говядины демигласс с картофельным пирогом
Каре ягненка в розмариновом соусе с томатом конфи
Спаржа на гриле

Десерты от магазина Купцов Елисеевых 100 гр/чел
Французские макрони и мини эклеры
Пирожное «Еловая шишка»
Шоколадный брауни с голубикой
Коллекция нуги и пастилы ручной работы
Бельгийский шоколад

Напитки *без ограничений
Вода Аква Русса в стекле с газом и без газа
Морс из карельских ягод
Чай черный, зеленый, сахар на палочке, лимон
Кофе свежезаваренный, сливки, молоко
Выход блюд на персону составляет 1200 г
Выход напитков на персону не менее 1000 мл

Фуршет № 2
Коллекция канапе 150 гр/чел
Креветка с муссом из авокадо
Подкопченный угорь с кремом из вассаби
Ростбиф со спаржей и вяленым томатом
Сыр бри с ежевикой
Коллекция брускетт 100 гр/чел
с тар-таром из лосося
с пармской ветчиной и инжиром
Холодные закуски 300 гр/чел
Ломтики клыкача с оливковой икрой
Домашняя буженина с кремом из хрена
Свежие овощи и фрукты
Коллекция грессини и французских булочек
Мариньеры 150 гр/чел
Цыпленок карри с листьями салата и слайсами пармезана
Салат из говядины с ростками сои
Домашняя моцарелла с цветными томатами черри
Горячие закуски 180 гр/чел
Судак на шпажке с ореховым соусом
Мини-стейк из мурманского лосося с соусом из красной икры
Мини-рулет из цыпленка, запечённый в беконе с сыром
Телячьи щечки деми-гласс с томатами конфи
Гарниры 120 гр/чел
Бэби картофель, запечённый в прованских травах
Овощи по-итальянски со специями
Десерты 100 гр/чел
Мини-чизкейк с клубникой
Фруктовые муссы
Тарталет с ореховым пралине
Коллекция десертов в баночках: крем-брюле, пана-котта, тирамису
Напитки*без ограничений
Вода Аква Русса в стекле с газом и без газа
Морс из карельских ягод
Чай черный, зеленый, сахар, лимон
Кофе свежезаваренный, сливки, молоко
Выход блюд на персону составляет 1100 г
Выход напитков на персону не менее 1000 мл

Фуршет №3
Холодный буфет 300 гр/чел
Ломтики форели рыбацкого посола
Домашняя буженина в клюквенном соусе
Карпаччо из копченого цыпленка
Ассорти кавказских фермерских сыров с сухофруктами и орехами
Свежие овощи и фрукты
Коллекция грессини и французских булочек
Коллекция канапе 100 гр/чел
Ломтики клыкача с маринованным имбирем
Канапе с ломтиками салями и прованскими травами
Террин из курицы с миндалем и таджасскими оливками
Макарони с томатом и моцареллой
Коллекция рулетиков с различными муссами 100 гр/чел
из копченой форели, из домашней буженины, из пулярки с грибами
Мариньеры 150 гр/чел
Итальянский салат Piemontese с ветчиной и корнишонами
Салат из утки с запечеными красными яблоками
Цыпленок со слайсами пармезана и зеленым салатом
Мини моцарелла с цветными томатами черри
Теплые закуски 280 гр/чел
Спринг-ролл с говядиной и бэби овощами
Спринг-ролл с цыпленком
Спринг-ролл с овощами
Коллекция соусов: тонкацу, сладкий чили, ореховый, кунжутный
Пирожки-карасики
- с картошкой и грибами
- с капустой
Десерты 70 гр/чел
Яблочный пай
Коллекция домашней пастилы и зефира
Французские мини - эклеры
Мини медовое пирожное
Напитки *без ограничений
Вода Аква Русса в стекле с газом и без газа
Морс из карельских ягод
Чай черный, зеленый, сахар, лимон
Кофе свежезаваренный, сливки, молоко

Выход блюд на персону составляет 1000 гр
Выход напитков на персону не менее 1000 мл

Предложение по алкогольным напиткам:
Игристое вино
Valdo, Prosecco Extra Dry, DOC - 2300 руб.
Cava Roger Goulart Reserva, Brut – 2500 руб.
"Usad'ba Divnomorskoe" Blanc de Blanc, Extra Brut 2014 - 5500 руб.
Шампанское
Nicolas Feuillatte, Brut Reserve – 9 500 руб.
Ruinart, Rose Brut – 20 250 руб.
Белое вино
Chateau Marotte, Bordeaux AOC, 2016 – 2400 руб.
Domaine Denis Race, Chablis Premier Cru "Montmains" AOC, 2015 – 7 000 руб.
Minini, Pinot Grigio, Veneto IGT, 2016 – 2500 руб.
Vina Real, Blanco. Viura, Rioja DOC, 2016 – 2500 руб.
Ventisquero, "Clasico" Sauvignon Blanc, 2016 – 2700 руб.
"Usad'ba Divnomorskoe" Chardonnay, 2014 - 5500 руб.
Красное вино
Chateau Haut Branda AOC, 2016 – 2400 руб.
Chateau Citran, Haut-Medoc AOC Cru Bourgeois, 2011 – 7000 руб.
Minini, Chianti, Toscanа, DOCG, 2017 – 2500 руб.
Vina Real, Crianza, Rioja DOC, 2015 – 2 500 руб.
Ventisquero, "Clasico" Cabernet Sauvignon, 2016 – 2700 руб.
"Usad'ba Divnomorskoe", Marselan, 2014 – 5500 руб.
Водка
Царская 0,5 л - 1800 руб.
Царская Золотая «Купцов Елисеевых» 0,5 л - 2500 руб.
Beluga Nobl 0,7 л – 3 500 руб.
Grey Goose, 0,7 л – 5500 руб.
Виски
"Chivas Regal" 12 Y.O., 0,7 л – 6 500 руб.
Macallan "Fine Oak" 12 Y.O., 0,7 л – 9 000 руб.
Macallan "Fine Oak" 18 Y.O., 0,7 л – 24 000 руб.
Коньяк
Martell V.S. 0,7 л – 6 500 руб.
Hennessy V.S.O.P. 0,7 л – 11 500 руб.
Camus X.O., 0,5 л – 24 000 руб.

Мы организуем для вас следующие станции:
Фуршетная линия с холодными и горячими закусками

* полный каталог коллекций сервировки Вы можете запросить у менеджера
или посетить наш шоу – рум.

Десертная станция

Станция с напитками

Пример накрытия в соответствии с выбранным стилем заказчика

Дополнительные анимационные станции
*стоимость рассчитывается индивидуально

Русская станция
Канапе
Подкопченная горбуша с соусом из укропа 25г
Сельдь с маринованным красным луком на бородинском хлебе 25г
Вяленая говядина с брусничным соусом 25г


Коллекция разносолов 100г
(фрукты и овощи)


Пирожки карасики 100 г
(с капустой, с картофелем и грибами, с мясом)


Теплые оладьи и блины с традиционными гарнирами, красной и черной икрой 100 г

Станция с морепродуктами
Морепродукты на льду, с различными топингами и соусами
(Лобстер, краб, гребешки, устрицы, креветки)
Соусы (лимонный, луковый, бальзамик)

Молекулярная станция
Мильфей из лосося с черной икрой из бальзамика 25г
Камень из пармезана в глазури из черного трюфеля 25г
Мини-мандарин из Foie Gras 25г
Моцарелла в желе из бакинских томатов 25г
Сорбе из яблока в карамели 80г
Вишня из козьего сыра под дымом из апельсина 25г
Желтый мини-томат из сыра маскарпоне и манго 25 г

Станция Хамон
Презунто Серрано Гран Ресерва 14 мес, вес 6 кг
Коллекция ветчин и колбас
Подается с крекерами и палочками гриссини

Суши и роллы (анимация повара)
Суши Лосось, Тунец, Креветка, Цыпленок
Роллы Филадельфия
Роллы Калифорния
Ролл с лососем
Ролл с огурцом

Станция с сырами
Коллекция французских выдержанных сыров,, сервируется виноградом, медом в сотах,
инжиром, орехами, свежими ягодами и крекерами

Хлебная станция

Фреш-бар
Домашние лимонады и свежеотжатые соки: апельсин, облепиха, грейпфрут, яблоко
Мята-лайм, базилик, лесные ягоды и многое многое другое…

Станция мини-бургеров от Street Food Bar №1
C пшеничной булочкой, котлетой из филе цыплёнка, сыром пармезан,
помидорами и листьями салата ромен 100 г.
C черной булочки, котлетой из филе трески, свежими помидорами и соусом тартар 100 г.
C красной булочкой, котлетой из мраморной говядины, сыром чедер, свежими
помидорами и хрустящим луком фри 100 г.

Ледяной бар и ледяные скульптуры для сервировки напитков и закусок,
так же можно изготовить ледяные бары с логотипом

Ледяной буфет
Коллекция фруктовых и ягодных сорбетов и домашнего мороженого на ледяном баре

Ледяные скульптуры с цветочными композициями

Варианты формы официантов:

СТОИМОСТЬ ВСЕХ МЕНЮ ЯВЛЯЕТСЯ ЭТАЛОННОЙ И МОЖЕТ
МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТА.
В СТОИМОСТЬ МЕНЮ ВХОДИТ МЕБЕЛЬ, ТЕКСТИЛЬ, ПОСУДА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОФИЦИАНТАМИ И ПОВАРАМИ, ДЕГУСТАЦИЯ.
СТОИМОСТЬ ПРОБКОВОГО СБОРА ОБСУЖДАЕТСЯ
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ НАЛОГИ (НДС)
*Предложение является предварительным и корректируется после посещение места мероприятия и
уточнения деталей
*Стоимость предложения действительна в течение в течение 1 (одного) календарного месяца
*Предложение подтверждается не менее чем за 10 (десять) банковских дней до даты мероприятия
*При подтверждении меню за 3 (три) рабочих дня до даты мероприятия, стоимость предложения
увеличивается на 10%
*При подтверждении меню за 1 (один) рабочий день до даты мероприятия, стоимость предложения
увеличивается на 25%
*Оплата производится согласно заключенному договору не менее чем за 10 (десять) банковских дней до
даты мероприятия.
*В случае превышения времени мероприятия, указанного в коммерческом предложении, доплата за
каждый последующий час составляет 3% от общей стоимости мероприятия.

