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Меню фуршета с полным обслуживанием. 

 

(Цена 1000 рублей на персону. На 10 человек). 

I. Холодные закуски: 

1. канапе на мини-тостах-3шт. 

 с красной рыбой и томатом «Черри». 
1/20-1шт. 

 с сервелатом и огурцом. 1/20-1шт. 

 со шпиком и маслиной 1/20-1шт. 

2. яйца, фаршированные мясным паштетом. 1/50-1 
шт.  

3. тарталетки с куриным филе в сливках 1/20- 2 шт. 

4. рулет из лаваша с овощами. 1/40-1 шт.  

5. мини-рулетики из баклажан. 1/20-2шт. 

6. овощная закуска на шпажках 1/40-1шт.  

7. сырное ассорти с орехами и фруктами. 1/40 

II. Салаты в мини-салатниках на выбор. 1/60-2 шт.  

1. «Французский» с креветками и овощами. 1/60 

2. «Русский» с говядиной и грибами. 1/60 

3. «Бордо» со свеклой и с зернами граната. 1/60 

4. «Оранж» с морковью и грецкими орехами. 1/60 

 

lll. Горячие закуски на выбор. 1/100-1 шт.  

(подается на мармитах.) 

1. шашлычок из лосося 1/100 

2. блинный мешочек с сыром и ветчиной 1/100 

3. жюльен с мясом куры и грибами 1/100 

4. Закусочная розетка. (с ветчиной и цукини.) 1/100 

lV. Горячие блюда на выбор 1/150-1 шт.  

(подается на мармитах). 

1. судак под сырной шапкой 1/150 

2. кура в слоенном тесте 1/150 

3. манты с тыквой 1/150 

V. Десертный стол на выбор 1/40-2шт.  

1. бисквитное пирожное с маком 1/40 

2. пирожное безе 1/20-2шт.  

3. вафельные трубочки 1/20-4 шт.  

4. кекс с глазурью 1/40 

5. пирожное эклер с ванильным кремом 1/20-4шт.  

Vl. Безалкогольные напитки на выбор 0,2 

1. чай 0,2 

2. растворимый кофе 0,2 



Техника приготовления холодных закусок на фуршет 
Технологическая карта №1. 

Канапе на мини-тостах с красной рыбой, сервелатом, 
шпиком.  

Наименование готовых продуктов Вес нетто в 

граммах 

( на 1порц.) 

1 порц. 

гр. 

10 

порц.  

гр. 

Тост из белого и черного хлеба 10 гр. 30 гр.  
300 гр.  

Творожный сыр (производственный) 4 гр. 12 гр. 120 гр.  

Красная соленая рыба, сервелат, шпик в нарезке 4 гр. 12 гр.  120 гр. 

Маслины, «Черри», маринованный огурец 2 гр.  6 гр.  

Выход: 60 гр.  

60 гр.  

Способ приготовления: 

 на тосты из хлеба намазать творожный сыр. Одну часть тостов покрыть рыбой, 

другую колбасой, третью шпиком. Добавить маслины, томаты, огурец- все скрепить 

шпажками.   





Техника приготовления холодных закусок на фуршет 
Технологическая карта №2. 

Фаршированные яйца «Сюрприз» 

Наименование готовых продуктов Вес нетто в 

граммах 

( на 1порц.) 

1 порц. 

гр. 

10 

порц.  

гр. 

Яйцо отварное вкрутую очищенное. 40 гр. 40 гр. 400 гр. 

Мясной паштет (производственный) 8 гр.  8 гр.  80 гр.  

Майонез (производственный)  2 гр.  2 гр.  

Выход: 50 гр. 

20 гр.  

Способ приготовления: 

Яйца разрезать на 2 части. Желтки, паштет и майонез размять вилкой и наполнить этой 

смесью половинки белков, которые для предания им розового оттенка были помещены 

на 10 минут в воду с нарезанной свеклой. 



Техника приготовления холодных закусок на фуршет 
Технологическая карта №3. 

Рулет из лаваша с овощами.  

Наименование готовых продуктов Вес нетто в 

граммах 

( на 1порц.) 

1 порц. 

гр. 

10 

порц.  

гр. 

Лаваш армянский (производственный) 10 гр. 10 гр.  100 гр.  

Творожный сыр (производственный) 5 гр. 5 гр. 50 гр.  

Красная соленая рыба, сервелат, шпик в нарезке 20 гр. 25 гр.  

Выход: 40 гр.  

250 гр. 

Способ приготовления: 

 Лаваш намазать тонким слоем творожного сыра, уложить на него пластины овощей, 

свернуть в рулет, завернуть в пищевую пленку и до нарезки дать ему полежать в 

холодильнике не менее часа 



Техника приготовления горячих закусок на фуршет 
Технологическая карта №1. 

Закусочная розетка 

(с ветчиной и цукини) 

Наименование готовых продуктов Вес нетто в 

граммах 

( на 1порц.) 

1 порц. 

гр. 

10 

порц.  

гр. 

Слоеное тесто (производственное) 30 гр. 30 гр.  
300 гр.  

Цукини нарезанные тонкими кружками 35 гр. 35 гр. 350 гр.  

Сыровяленная ветчина 35 гр. 35 гр.  350 гр. 

Способ приготовления: 

Слоеное тесто раскатать в одну сторону(не нарушая слоев) и нарезать на ленты 30x60 

см. На глубину 3 см. на ленту теста укладываем в нахлест сначала кабачки, потом 

ветчину. Загибаем оставшееся тесто на уложенные продукты и хорошо его прижимаем. 

Ленту сворачиваем в рулет и защипываем края. Выпекаем в разогретой до 200 

градусов в духовке (40 минут) 







Техника приготовления горячих закусок на фуршет 
Технологическая карта №2. 

Жюльен мясом куры и грибами 

Наименование готовых продуктов Вес нетто в 

граммах 

( на1порц.) 

1 порц. 

гр. 

10 

порц.  

гр. 

Шампиньоны, нарезанные кубиком 50 гр. 50 гр. 500 гр.  

Куринная грудка, нарезанная кубиком 30 гр. 30 гр. 300 гр. 

Лук репчатый, нарезанный кубиком 

 

5 гр. 5 гр. 50 гр. 

Мука пшеничная  2 гр. 2 гр.  20 гр. 

Сметана 5 гр.  5 гр.  50 гр. 

Масло сливочное  5 гр. 5 гр.  50 гр. 

Сыр твердый натертый 3 гр. 3 гр. 

Выход:100 гр. 

30 гр. 

Способ приготовления: 

Куринную грудку обжариваем на сливочном масле, добавляем шампиньоны и жарим 

до выпаривания жидкости, добавляем лук-жарим 3 минуты, солим и перчим. 

Содержимое сковороды посыпаем мукой-жарим 2 минуты, заливаем сметаной-тушим 

3 минуты. Тушеные продукты раскладываем в кокотницы, посыпаем сыром и запекаем 

при 200 градусах в духовке (на «водяной бане») до золотистого цвета сыра.  



Техника приготовления горячего блюда на фуршет 
Технологическая карта №1. 

Манты с тыквой 

Наименование готовых продуктов Вес нетто в 

граммах 

1 порц. 

гр. 

10 

порц.  

гр. 

Тесто: мука пшеничная  35 гр. 35 гр.  350 гр.  

Вода  10 гр. 10 гр. 100 гр.  

Яичный белок и желток 

 

2 гр. 2 гр.  20 гр. 

Растительное масло 3 гр. 3 гр. 30 гр. 

Начинка: мясной фарш  70 гр. 70 гр. 700 гр. 

Тыква нарезанная кубиком 15 гр. 15 гр. 150 гр. 

Лук нарезанный кубиком 15 гр. 15 гр. 150 гр. 

Соль и перец  по вкусу Выход: 150 гр. 

Способ приготовления: 

Для начинки смешиваем мясной фарш, тыкву, лук, перчим и солим. Тесто раскатываем 

в тонкие круглые лепешки, укладываем на них начинку и лепим манты. Готовое 

изделие кладем на смазанные маслом круги пароварки. Варим 40 минут. Готовые 

манты снимаем с помощью тонкой лопатки.  





Техника приготовления птифур на фуршет 
Технологическая карта №1. 

Вафельные трубочки с ягодным кремом. 

Наименование готовых продуктов Вес нетто в 

граммах 

1 порц. 

гр. 

10 порц. 

гр. 

Тесто: мука пшеничная 15 гр.  15 гр. 150 гр. 

Сахарный песок 5 гр. 5 гр. 50 гр. 

Яичный желток и белок 5 гр. 4 гр. 40 гр. 

Сливочное масло 5 гр. 4 гр. 40 гр. 

Молоко  10 гр. 7 гр. 70 гр. 

Вес полуфабриката: 40 гр.  Выход: 35 гр.  

Крем ягодный: ягодный сироп  2 гр. 2 гр. 20 гр. 

Белок куриного яйца 3 гр. 3 гр.  30 гр. 

Выход: 5 гр.  

Общий выход: 

40 гр.  

Способ приготовления:  

Масло комнатной температуры растереть сахарным песком, добавить яйцо и взбить. Влить 

половину порции молока, всыпать муку и, тщательно перемешивая, постепенно долить 

остальное молоко. Выпекать в хорошо разогретой вафельнице 3 минуты. Еще горячие вафли 

скурить в трубочку и начинить кремом.  





Техника приготовления бисквитного торта «Три желания» 

 на фуршет 
Технологическая карта бисквитного торта. 

(на сметане). 

 Наименование готовых продуктов Вес нетто 

в граммах  

Вес 

готового 

изделия  

Тесто для каждого коржа: сметана  100 гр. 

Сахарный песок 100 гр. 

Яичный белок и желток 50 гр. 

Крахмал картофельный 25 гр. 

Мука пшеничная 150 гр. 

Сода  10 гр. 

Добавки: мак 100 гр. 

Молотые орехи  100 гр. 

Изюм 100 гр. 

Вес полуфабриката:  535 гр. Всего: 480 

гр. 

Крем: куриный желток и белок 50 гр. 

Сахарный песок 80 гр. 

Молоко  80 гр. 

Сгущенка 200 гр.  

Сливочное масло 200 гр. 

Всего  610 гр.  600гр. 

Общий вес: 

1080  

Способ приготовления коржи.   

Взбить яйцо сахаром, добавить 

сметану, муку, крахмал, гашеную 

соду и одну из добавок ( в тесто 

для первого коржа добавить мак, 

для второго-орехи, для третьего-

изюм). Выпечь коржи при 

температуре 180-200 градусов. 

Каждый корж разрезать вдоль и 

промазать кремом. 

Крем. Яйцо растереть сахаром, 

влить в холодное молоко. 

Поставить на слабый огонь и 

варить до загустения. Массу 

остудить. Размягченное 

сливочное масло взбить миксером 

и, продолжая взбивать, 

постепенно ввести заварную 

массу, а затем сгущенное молоко. 

Затем торт можно украсить 

фруктами, ягодами или тертым 

шоколадом. 


