Коробка
с канапе

Party
Box

Дорогие клиенты!
Мы подготовили для Вас отличное
предложение - экспресс фуршет !
Удобный вариант отметить праздник в офисе
и дома - быстро, вкусно, эстетично.

Вариант 1

Вариант 2

1. Тост с куриным пате, пастой Карри и клюквой
2. Тост с цветком из Салями и лесным орехом
3. Канапе с семгой
4. Мини брошет из цуккини, паприки с сыром Фета
5. Цезарь-брошет с курицей и томатами черри
6. Нежные лепестки индейки с персиком
7. Виноград черный Кардинал с сыром Чеддер

1. Тост с цветком из Салями и лесным орехом
2. Виноград черный Кардинал с сыром Чеддер
3. Канапе из копченой индейки с маслиной
4. Канапе с эсколаром
5. Канапе с сыром и клубникой
6. Цветок из копченой индейки с ягодой физалиса
7. Канапе из тигровой креветки с ананасом

Одна
коробка49 штук (7х7),
1155 грамм.

Цена
с учетом
доставки
4500 руб.

Вариант 3
1. Норвежская семга в панировке из кунжута
2. Канапе из тигровой креветки с ананасом
3. Тост с пармской ветчиной и сыром Сен-море
4. Тост с цветком из Салями и лесным орехом
5. Канапе из копченой индейки с маслиной
6. Канапе с сыром Дор-Блю и помидором Черри
7. Виноград черный Кардинал с сыром Камамбер
Одна
коробка 49 штук (7х7),
1225 грамм.

Коробка
с закусками в шотах

+7 (495) 921-34-54
pv@prazdnikvkusa.ru
Москва, Волоколамское
шоссе, д. 89

Цена
с учетом
доставки
6740 руб.

Вариант 1
1. Филе курицы с клубничной сальсой
2. Королевская креветка с ананасом
3. Мини-моцарелла с красными черри,
базиликом и соком песто
4. Профитроли с паштетом из утиной
печени с коктейльной вишней
5. Копченый лосось с шариком из зеленого яблока
6. Лепестки белого мяса индейки,
с персиковым муссом и мятой
7. Цезарь-брошет с курицей и томатами черри
Одна
коробка49 штук (7х7),
1190 грамм.

Цена
с учетом
доставки
5350 руб.

Одна
коробка 49 штук (7х7),
1190 грамм.

Цена
с учетом
доставки
5970 руб.

Коробка
с десертами в шотах
Коробка
с салатами в креманках

Вариант 1
1. Шоколадная конфета ручной работы
2. Фруктовое ассорти
3. Тирамису-Крем
4. Мусс из каштанов с бананами,
хрустящей песочной крошкой
5. Груша в песочном печенье
с шоколадным соусом
6. Клубничный десерт Romanoff
7. Мусс маракуйя
Одна
коробка49 штук (7х7),
2660 грамм.

Цена
с учетом
доставки
5500 руб.

Вариант 1

Вариант 2

1. Салат Средиземноморский: тунец,
паприка, огурцы
2. Салат из свежих овощей с креветками
3. Салат из шампиньонов, телятины и
маринованных огурцов
4. Классический салат Оливье с куриным филе
5. Салат сырный с ананасом
6. Салат Летний: свежие огурцы, томаты, паприка,
редис, радичио заправленные душистым маслом

1. Салат из креветок, томатов, яблок,
огурцов и листьев Латука
2. Салат “Миледи” (семга, авокадо, огурцы)
3. Салат «Московский» с говяжим языком,
яблоками и картофелем
4. Салат из Рукколы и копчёного утиного филе
5. Салат из цыпленка, персиков и орехов
6. Классический Греческий салат

Одна
коробка36 штук (7х7),
2270 грамм.

Цена
с учетом
доставки
5400 руб.

Одна
коробка36 штук (7х7),
1980 грамм.

Party
Box
+7 (495) 921-34-54 pv@prazdnikvkusa.ru Москва, Волоколамское шоссе, д. 89

Цена
с учетом
доставки
6100 руб.

