
Фуршет является одним из самых свободных видов ресторанного 
обслуживания, оптимально подходящий для неформального общения 
большого количества гостей за достаточно ограниченное время. Не 
слишком официальный формат и в то же время деловой тон, привлека-
ют Заказчика своей демократичностью. Фуршет организуют не столь-
ко для отдыха сотрудников, сколько как корпоративное мероприятие 
для продолжения делового общения. 

Фуршетные столы устанавливаются так, чтобы не мешать пере-
движению гостей. На них выставляются прохладительные напитки, 
алкоголь, а также большое количество холодных закусок. Иногда пода-
ются и горячие закуски. 

Канапе, тарталетки – вот те миниатюрные фуршетные блюда, 
которые украсят Ваш стол, утолят голод, не помешают проведению 
делового разговора. 

Вы планируете прием большого количества гостей, но места для 
их встречи не так много. Вы и Ваши партнеры ограничены во времени, 
что исключает возможность долгого застолья. Для Вас и Ваших гостей 
приоритетно общение, а не обильная трапеза. В этих случаях необхо-
дима организация фуршетов. 

Деловой фуршет-коктейль проводят в перерывах между совещани-
ями и конгрессами. В течение часа гости угощаются многочисленными 
закусками, не отрываясь от беседы по поводу предстоящей сделки.



Рулет из ветчины,фаршированный сыром «Фета» на тосте 1/50
Рулет из семги с/с фаршированные сыром «Фета» на тосте 1/50
Сырно-крабовые шарики «Рафаэлло» 1/50
Канапе с копченой семгой и мягким сыром 1/40
Канапе из овощей 
(сладким перцем, редисом, черри и салатным листом) 1/40
Канапе “Пирамидка” 
( с ветчиной, сыром , черри и редисом) 1/50
Канапе “Роше” 
( с копч колбасой, сыром и овощами) 1/40
Канапе с ветчиной и зеленью 1/45
Канапе с копченым мясом и зеленью 1/45
Канапе по-французки с Дор Блю и белым виноградом 1/50
Канапе с  сыром Маасдам и черным виноградом 1/50
Канапе с сыром  Маасдам,  маслинами и зеленью 1/40
Канапе с икрой 1/35
Канапе с сельдью, луком и зеленью 1/45
Канапе с семгой и зеленью 1/45
Канапе с рыбой “Масляной” 1/45
Канапе “Фреш” 
( с семгой, креветкой, икрой и грушей) 1/50
Черри фаршированные сыром “Филадельфия” и зеленью 1/30
Профитроль с Фетой и помидорами 1/60
Профитроль с салатом “Биф” 1/60
Профитроль с салатом “Оливье” 1/60
Профитроль с салатом “Чиз” 1/60
Профитроль с салатом “Кальмар” 1/60
Профитроль с крабовым салатом 1/60
Профитроль с сыром “Филадельфия”, свежим огурцом,редисом и зеленью 1/60
Профитроль с сыром  “Филадельфия”и паприкой 1/60
Профитроль с сыром  “Филадельфия”и шампиньонами 1/60
Яйцо фаршированное сельдью 1/40
Яйцо фаршированное тартаром из семги 1/40
Грибочки маринованные в ассортименте 1/50
Корнишоны маринованные 1/50
Маслины, оливки 1/50

Холодные блюда
Рыбная тарелка 
(рыба масляная, скумбрия х/к, семга с/с, лосось копченый, палтус, маслины) 1/150
Сырная тарелка 
(ассорти из пяти видов сыра с виноградом и грецким орехом) 1/170
Ассорти мясное с овощами 
(буженина, говядина деликатесная, колбаса сырокопченая, рулет куриный, свежие овощи) 1/300
Шотильон  с соусом 
(говяжий язык со сливочным соусом с хреном) 1/100/30
Ассорти овощное 1/180
Роллы из блинов с красной икрой  1/30
Роллы из блинов с семгой и зеленью 1/30
Помидоры «Банч» 
(фаршированные грибами и куриной грудкой) 1/50
Помидоры «Банч» 
(запеченные с сыром и ветчиной) 1/50
Тарталетка с грибным жульеном 1/40
Тарталетка с жульеном из птицы 1/40
Тарталетка с креветкой 1/40
Тарталетка с муссом из кальмар 1/40
Тарталетка с крабовым салатом 1/40
Тарталетка с салатом “Софья” 
(мягкий сырный салат с мясом птицы) 1/40
Тарталетка с салатом “Вундер” 
(с шампиньонами и овощами) 1/40
Волован с икрой 1/30
Волован с муссом из креветки 1/40
Волован с паштетом из грибов 1/40
Волован с фрикасе из курицы 1/40
Боккочины  с черри и Дор Блю 1/40
Ветчинные кулечки с овощами 1/60
Рулетики из ветчины с сыром 1/40
Клубника с сыром Чеддер на хрустящем крекере 1/40
Хамон с дыней  1/40
Нежный камамбер на крекере с грецким орехом 1/30



Сладкий стол
Крем-сувенир в рюмочках 1/50
Фруктовый коктейль с сиропом в мартинках 1/75
Ассорти из ягод с сахарной пудрой в мартинке 1/75
Ананас «Фантазия» начиненный фруктами и ягодами 1/1000
Панна Котта 
(сливочное желе) 1/100/20
Банановый Фостер 
(бананы в карамели) 1/200
Фрукты на шпажках 1/150
Клубника в шоколаде 1/100
Черешня в шоколаде 1/100
Шоколадный маффин 1/50
Мини-выпечка в ассортименте 
(кофе брейк)

Фруктовая мозаика 1/1000

Хлебная корзина
Ассорти из нескольких видов хлеба 1/50

Горячие закуски
Блинчик с икрой лососевой 1/50
Блинчик с семгой слабосоленой 1/50
Блинчик с сельдью 1/50
Блинчик с мясом 1/50
Блинчик с курицей 1/50
Блинчик с картофелем и грибами 1/50
Тигровые креветки-гриль на шпажке с томатами “черри”  1/100
Язык “Под покрывалом”
(говяжий язык, запеченный с шампиньонами, луком, помидором, 
сметано-майонезным соусом и сыром) 1/200
Запеченный “Камамбер”
(Нежный, ароматный сыр Камамбер, запеченный во фритюре.

 Подается с обжаренным ананасом и клюквенным соусом) 1/150/50/30
Голень куриная запеченная в кунжуте 1/100
Мини-шашлычок из курицы 1/75
Мини-шашлычок из свинины 1/75
Мини-шашлычок из семги 1/75
Мини-шашлычки из осетрины 1/75
Мини-шашлычки из куриных сердечек 1/75
Мини-шашлычки из осьминожек и морепродуктов 
Мясные шарики в слоеном тесте 1/60
Грудка куриная в апельсиново-коричном соусе 1/60
Медовое филе грудки в кунжуте 1/50
Свинина на косточке, маринованная в горчице с темным пивом 
и майораном, подается с сливочно-чесночным соусом 1/120/30
Перечный стейк из говяжьей вырезки, под нежным соусом из опят  1/120/30
Каре ягненка, маринованное в медовой заправке с прованскими 
травами, подается с гранатовым соусом   1/120/30
Картофельные Дольки запеченные в специях 1/150
Картофель отварной с маслом и зеленью 1/150
Овощи гриль 1/150



Банкет

Банкет - это мероприятие, где, сидя за красиво сервированными 
столами Вы можете отпраздновать любое мероприятие на любое 
количество персон. Мы гарантируем организацию выездного банкета на 
высочайшем уровне профессионализма. У нас отлично обученный обслу-
живающий персонал и изысканная кухня. 

Вид ресторанного обслуживания банкет, является самой консер-
вативной и традиционной формой проведения праздника. Он предус-
матривает обязательное размещение гостей за столами и исключает 
самообслуживание. Столовые приборы для банкета, прохладительные 
напитки, а также холодные закуски расставляются заранее. Горячие 
блюда подаются по выбору гостей. Сначала подаются горячие закуски, 
затем горячее блюдо, а напоследок уже десерт.



Салат «Кальмар» 
( с яйцом, луком и легким майонезом) 1/200
Салат «Морской бриз» 
( с кальмарами, сыром, салатными листьями, яйцом и легким майонезом) 1/200
Салат «Праздничный» 
( с кальмарами, сладким перцем, шампиньонами, кукурузой и легким майонезом) 1/200
Салат «Цезарь»
-с семгой 1/200
- с креветкой 1/200
- с куриной грудкой 1/200
Салат «Капрезе» 
( с помидорами, Мацарелой и базиликом) 1/200
Салат «Биф» 
(мясной с говядиной) 1/200
Салат «Швейцарский» 
( с ветчиной, копченым мясом, корнюшонами, свежими огурчиками 
и грушами, с легким майонезом) 1/200
Салат «Карибский» 
( с языком и свежими овощами) 1/200
Салат «Бона Сера» 
( с языком, копченым мясом, шампиньонами, сыром 
и свежими совощами с  легким майонезом) 1/200
Салат «Сплетник» 
( с языком, свежими овощами под розовым соусом) 1/200
Салат «Греческий» 1/200
Салат «Строганов» 
( с говядиной, сладким перцем и салатными листьями) 1/200
Салат «Карина» 
(с говядиной, маринованным луком, отварной морковью и легким майонезом) 1/200
Салат «Флирт» 
( с копченой курицей, салатыми литстьями, ананасами, сыром, сухариками с лкегим майонезом) 1/200
Салат «от Тиффани» 
( с куриной грудкой, сыром, виноградом, перепелиным яйцом, 
грецкими орехами под легким майонезом) 1/200
Салат «Бархатный сезон» 
( с баклажанами, болгарским перцем, помидорами, 
чесноком, специями и грецким орехом) 1/200

Холодные закуски
Рыбная тарелка 
( рыба масляная, скумбрия х/к, семга с/с, лосось копченый, палтус, маслины) 1/150
Сырная тарелка 
(ассорти из пяти видов сыра с виноградом и грецким орехом) 1/170
Ассорти мясное с овощами 
(буженина, говядина деликатесная, колбаса сырокопченая, рулет куриный, свежие овощи) 1/300
Шотильон с соусом 
(говяжий язык со сливочным соусом с хреном) 1/100/30
Закуска по-Русски» 
(сельдь слабосоленая, лук маринованный, картофель,огурчики маринованные) 1/200
Закуска из баклажан 
(обжаренные баклажаны, чесноком и и специями) 1/200
Ассорти овощное 1/180
Русский разносол  1/200
Язык заливной с овощами и соусом хрен 1/50/75/20
Птица заливная с овощами и соусом хрен 1/50/75/20
Судак заливной с овощами 1/50/75 

Горячие закуски
Жульен куриный в корзинке из пармезана 1/100
Жульен грибной в корзинке из пармезана 1/100
Жульен из языка в тарталетке 1/75
Рулетики из баклажан с кедровыми орешками и овощами 1/200/50 

Салаты
«Мужской коктейль» 
(с морепродуктами и легким майонезом) 1/200
«Морской» 
(с морепродуктами, латуком, помидорами Черри, орехами кешью и оливковым маслом) 1/200
Салат-коктейль с креветкой 
( с овощами и розовым соусом) 1/200



Гарниры
Картофель фри 1/150
Картофельные дольки запеченные в специях 1/150
Картофель отварной с маслом и зеленью 1/150
Овощи гриль 1/150
Холодный овощной гарнир 1/150

Фруктовая корзина
(ассорти из фруктов по желанию клиента) 1/1000

Хлебная корзина
Ассорти из нескольких видов хлеба 1/50

Горячие блюда
Стейк из семги запеченный 
( с овощами) 1/200/50
Стейк из форели запеченный в фольге с лимоном, с овощами 1/200/50
Лосось по-Восточному 
( филе с апельсиново-имбирным соусом) 1/180/50/50
Судак под сливочно-грибным соусом с овощами 1/150/50/50
Форель запеченная на решетке с овощами 1/300/50
Кальмар фаршированный 
(рисом, шампиньонами, и овощами) 1/120/50
Мясо по-Венгерски 
( запеченное с хреном, баклажанами, перцем и сыром) с овощами 1/150/50
Свинина запеченная с сыром и овощами 
(помидорами, чесноком и болгарским перцем) 1/150/50
Говяжий стейк с жареными помидорами Черри 1/200/50/50
Говяжий стейк в цитрусовом маринаде гриль с овощами 1/500/50/50
«Стейк» свиной гриль с овощами 1/200/50
Барашек по-Андалузски с овощами 1/300/50
Долма с бараниной 1/250/40
Телятина «Ароматная» 
(жареная с помидорами, болгарским 1/150/50
перцем, луком и сыром)
Шашлык из птицы 
( со свежими овощами, зеленью, маринованным луком, соусом и лавашом) 1/200/50/20/30/50
Шашалык из свинины 
( со свежими овощами, зеленью, маринованым луком, 
домашней аджиком и лавашом) 1/150/50/20/30/50
Шашалык из говядины 
( со свежими овощами, зеленью, маринован-ным луком, домашней аджиком и лавашом)
1/150/50/20/30/50
Шашалык из баранины 
( со свежими овощами, зеленью, маринованным луком, домашней аджиком и лавашом)
1/150/50/20/30/50
Шашалык из семги 
( со свежими овощами, зеленью, розовым соусом и лавашом) 1/180/30/50/50



Кофе-брейк

Кофе-брейк (англ. Coffee break) – короткий перерыв (15-40 мин.) во время научной 
конференции, семинаров, тренингов для приема пищи и неформального общения. Меню 
кофе-брейка включает в себя разнообразные бутерброды, холодные закуски, сэндвичи, 
выпечку и различные кондитерские изделия. Напитки могут быть как горячие (чай, 
кофе) так и холодные (соки, минеральная вода, лимонады). Кофе-брейк не требует 
оформления и предварительной подготовки помещения. В зале устанав-
ливаются: барные и фуршетные  столы. Обслуживание гостей заклю-
чается в своевременном выносе закусок, поддержании чистоты в зале. 
Гости сами выбирают и накладывают себе понравившиеся закуски, а 
напитки они могут получить в баре.



Мини-плюшка сахарная с кокосом 1/30
Мини-плюшка сахарная с корицей 1/30
Мини-плюшка сахарная с маком 1/30
Мини-пирожок с капустой 1/40
Мини-пирожок с картошкой 1/40
Мини-пирожок с курицей 1/40
Мини-пирожок с грибами 1/40
Мини-расстягай с мясом 1/40
Мини-расстягай с рыбой 1/40
Конвертики слоеные с мясом 1/40
Конвертики слоеные с курицей 1/40
Конвертики слоеные с картофелем и грибами 1/40

Напитки
Кофе натуральный 1/100
Чай в ассортименте 
Сливки порционные 
Лимон 
Соки 100% в ассортименте 

Закуски
Сэндвич с копченым мясом 1/75
Сэндвич с ветчиной и сыром 1/75
Сэндвич с куриной грудкой 1/75
Сэндвич с семгой 1/75
Сэндвич с тунцом 1/75
Сэндвич с мягким творожным сыром свежими овощами и зеленью 1/75
Сэндвич с мягким творожным сыром и паприкой 1/75
Сэндвич с мягким творожным сыром и грибами 1/75

Выпечка
Мини-кекс творожный 1/40
Мини-кекс с изюмом 1/40
Мини-кекс с вишней 1/40
Профитроль с творожным кремом 1/60
Мини-эклер  глазированный 1/40
Мини-эклер Домашний 1/40
Безе 1/5
Палочки слоеные с корицей 1/10
Печенье сахарное 1/50
Печенье сахарное с орехом 1/50
Печенье сахарное с кокосом 1/50
Печенье сахарное с корицей 1/50
Печенье сахарное с маком 1/50
Мини-булочка с изюмом 1/30
Мини-булочка ореховая 1/30
Мини-булочка с вареной сгущенкой 1/30
Мини-булочка с повидлом 1/30
Мини-булочка с сахарной помадкой 1/30
Мини-булочка с фруктовым наполнителем 1/30
Мини-булочка с яблоком 1/30
Мини-плюшка сахарная 1/30



Пикник

Пикник – это приятное времяпрепровождение на природе в хоро-
шей компании, за дружеской беседой и, что немаловажно, с изыскан-
ными закусками и напитками. Как и много веков назад, организация 
пикника – дело, требующее особого умения. Ведь не секрет, что со-
временный коллективный отдых на свежем воздухе совсем не похож на 
стихийные выезды «на природу» с шашлыками у обочины, как это было 
еще пару десятилетий назад. Все течет, все изменяется. Привычка 
к комфорту, продуманная организация отдыха и развлечений, наряду 
с другими приятными моментами, которые нам дает цивилизация – 
это стиль жизни современного человека. Да и зачем отказываться от 
удобств, если есть фирма, специализирующаяся  на предоставлении 
подобного вида услуг – кейтеринговая компания «Русский Пир». 

Для ресторанов выездного обслуживания, организация пикников 
– это возможность проявить весь свой профессионализм. И неваж-
но, большой ли это корпоративный праздник или тесная дружеская
вечеринка на несколько человек, а может быть романтический или
семейный вечер – организация пикника должна быть, что называется,
на уровне. Очень важно подарить людям праздник, дать им возмож-
ность забыть о проблемах, повеселиться и отдохнуть. Наша компания
справится  с этой  задачей. Организация пикников в исполнении про-
фессионалов, оставляет неизгладимые впечатления, которыми люди с
восторгом делятся со своими друзьями и знакомыми.



Шашалык из баранины 
( со свежими овощами, зеленью, маринованным луком, 
домашней аджиком и лавашом) 1/150/50/20/30/50
Шашалык из семги 
( со свежими овощами, зеленью, розовым соусом и лавашом) 1/180/30/50/50
Колбаски-гриль в ассортименте 1/100
Голень птицы  в маринаде 1/100
Крылышки  куриные в маринаде 1/100
Свиные ребрышки  1/100

Гарниры
Картофель печеный на углях 1/150
Овощи гриль 1/150

Соусы
Аджика 
Ткемали 
Нашраб 
Тартар 
Барбекю 

Хлебная корзина
Ассорти из нескольких видов хлеба 1/50

Закуски
Рыбная тарелка 
(рыба масляная, скумбрия х/к, семга с/с, 
лосось копченый, палтус, маслины) 1/150
Сырная тарелка 
(ассорти из пяти видов сыра с виноградом и грецким орехом) 1/170
Ассорти мясное с овощами 
(буженина, говядина деликатесная, колбаса сырокопченая, 
рулет куриный, свежие овощи) 1/300
Ассорти овощное 1/180
Русский разносол  1/200

Первые блюда
Шурпа из баранины или говядины 1/300
Уха Рыбацкая 1/300

Блюда на мангале
Плов с говядиной 1/300
Каре ягненка на решетке 1/100
Форель на решетке 1/100
Стейк из семги  1/200/50
Стейк из форели запеченный в фольге с лимоном 1/200/50
Стейк говяжий 1/200
«Стейк» свиной гриль  1/200/50
Шашлык из птицы 
( со свежими овощами, зеленью, маринованным луком, соусом и лавашом) 1/200/50/20/30/50
Шашалык из свинины 
( со свежими овощами, зеленью, маринованным луком, 
домашней аджиком и лавашом) 1/150/50/20/30/50
Шашалык из говядины 
( со свежими овощами, зеленью, маринованным луком, 
домашней аджиком и лавашом) 1/150/50/20/30/50



Пивная вечеринка

Наше новое летнее предложение  называется «пивная вечеринка». Мало кто 
из кейтеринговых компаний предлагает своим гостям пиво, но только не «Рус-
ский Пир». Бамбардье, Ньюкасл, Харп, Кирин, Гиннесс, Эдельвейс, Корона Экстра  
– и это не полный список сортов пива, которое мы можем предложить нашим 
клиентам. И всё это множество холодного, освежающего, пенного напитка от-
лично сочетается с солёным, копчёным, жареным на барбекю мясным и рыбным.

Странно, что многие компании пренебрегают этим замечательным на-
питком. А ведь он со времён древнего Рима придавал сил и бодрости бравым цен-
турионам. Его имидж был слегка подпорчен за последние годы и напиток стал 
ассоциироваться с группой людей сидящих на лавочке у подъезда и по очереди 
бегающих то в кусты то за «клинским». А ведь пиво, как продукт натурально-
го брожения гораздо ближе русскому организму, нежели чем вино, или продукты 
перегонки спирта. Вспомнить хотя бы то, что все древнерусские застолья и 
празднования былинных побед сопровождались распитием мёда (медовухи), кваса 
и других им подобных хмельных напитков. 

Для единения и поднятия духа компании выбирайте «пивную вечеринку». 
Это неплохое подспорье формальным  корпоративам. 

Пивная вечеринка может и должна сопровождаться различными тема-
тическими конкурсами ну и конечно приготовлением блюд барбекю. Проходит 
это мероприятие на открытом воздухе, у водоёма и может являться логичным 
завершением тимбилдинга. К Вашим услугам просторные шатры. 

На Ваш праздник компания «Русский Пир» доставит пиво свежим и 
охлажденным и организует все на высшем уровне. Подумайте об  этом, это 
намного проще, чем утомительная предпраздничная закупка в магазине. Пивная 
вечеринка — прекрасная возможность для дружной, веселой компании приятно 
провести время.



Легкие закуски
Крекер соленый в ассортименте 1/50
Чипсы картофельные 1/30
Чипсы кукурузные 1/50
Сухарики в ассортименте 1/50
Соломка из кальмара 1/30
Кольца кальмар 1/30
Орешки соленые в ассортименте 1/50

Пиво
Сырная тарелка 
(ассорти из пяти видов сыра с виноградом и грецким орехом) 1/170
Ассорти мясное из копченостей 1/150
Сэндвич с семгой 1/75
Сэндвич с тунцом 1/75
Сэндвич с копченым мясом 1/75
Канапе с икрой 1/35
Канапе с сельдью, луком и зеленью 1/45
Канапе с семгой и зеленью 1/45
Канапе с рыбой “Масляной” 1/45
Бастурма 1/75
Копченые свиные ушки 1/75

Холодные закуски
Рыбная тарелка 
( рыба масляная, скумбрия х/к, семга с/с, лосось копченый, палтус, маслины) 1/150
Сырная тарелка 
(ассорти из пяти видов сыра с виноградом и грецким орехом) 1/170
Ассорти мясное из копченостей 1/150
Сэндвич с семгой 1/75
Сэндвич с тунцом 1/75
Сэндвич с копченым мясом 1/75
Канапе с икрой 1/35
Канапе с сельдью, луком и зеленью 1/45
Канапе с семгой и зеленью 1/45
Канапе с рыбой “Масляной” 1/45
Бастурма 1/75
Копченые свиные ушки 1/75

Горячие закуски
Гренки ржаные с сыром и чесноком 1/100
Кольца кальмар фри в специях 1/100
Сыр жареный в сухарях 1/100
Сырные шарики с пикантным соусом 1/100/30
Креветки сваренные в пиве с ароматными травами 1/200
Креветки жареные с чили и чесноком 1/200
Крылышки  куриные гриль с острым соусом 1/100
Колбаски-гриль в ассортименте 1/100
Мини-шашлычок из мяса птицы 1/75
Мини-шашлычок из свинины 1/75
Мини-шашлычок из семги 1/75
Свиные ребрышки гриль 1/100


