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#СОБЫТИЯСОВКУСОМ 

Sobitia Family Catering – структурное 

подразделение event-агентства ТОП-10 по 

Санкт - Петербургу, SOBITIA Family. 

 

Пройдя путь в 15 лет по организации 

всевозможных праздников, мы создавали 

кейтеринг с пониманием того, что еда — 

это часть праздника.  

 

Меню и оформление обязано 

соответствовать концепции и задачам 

мероприятия. 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 

Мы делаем небольшие банкеты до 50 

человек и фуршеты до 100 человек, 

поэтому мобильные и легкие на подъем, 

 

Никакой сложной площадкой нас не 

напугать: нужно организовать 

мероприятие у вас в офисе – значит, 

придумаем, как интегрировать фуршетную 

линию в интерьер, нужен лофт – значит, 

будет лофт. Нам доводилось за 2 суток 

превращать пустое помещение в модный 

ночной клуб. 

 

Помимо стандартных предложений по 

меню, мы готовы создать уникальный 

проект под ваше мероприятие, учетом 

особенностей площадки, концепции и 

ваших вкусов. 

#СОБЫТИЯСОВКУСОМ 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 

Мы делаем банкеты до 100 человек и 

фуршеты до 200 человек, поэтому мы 

мобильные и легкие на подъем, 

 

Никакой сложной площадкой нас не 

напугать: нужно организовать мероприятие у 

вас в офисе – значит, придумаем, как 

интегрировать фуршетную линию в 

интерьер, нужен лофт – значит, будет лофт. 

Нам доводилось за 2 суток превращать пустое 

помещение в модный ночной клуб. 

 

Помимо стандартных предложений по меню, 

мы готовы создать уникальный проект под 

ваше мероприятие, учетом особенностей 

площадки, концепции и ваших вкусов, 

 

В нашем арсенале полтора десятка 

анимационных гастрономических станций с 

костюмированными поварами. 



Коллекция декора стола дает возможность 

воспроизвести любую атмосферу: от 

королевского дворца до космического 

корабля. Хотите фуршетный стол в виде 

золотого рояля? У нас есть! 

 

И наконец, наши цены! Они адекватные. 

Мы рассчитаем ваш праздник и 

предоставим разъяснения, что, сколько 

стоит и почему. 

 

Если вы хотите культурную программу — 

мы позовем большого брата, event - 

агентство SOBITIA family. Этот праздник 

произведет сильное впечатление на ваших 

гостей и заставит завистников грызть 

локти.  
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Предложение по фуршету 3000 р/чел. 

 

Время проведения мероприятия по умолчанию 5 часов 

 
Минимальный заказ на 30 человек 

 Предоплата в размере 70% за 4 дня до мероприятия 

 

 
Холодные закуски (канапе) 

Кол-во порций на 

человека 
Выход гр/чел. 

Татаки из тунца  

(тунец филе, соевый соус, масло кунжутное, кунжут, кинза, специи) 

1 
15 

Прошутто с мякотью личи  

(прошутто, личи, мята) 

1 
15 

Рулетик из цуккини c рикоттой 

(цуккини, рикотта, специи) 

1 
20 

Буженина с горчичным соусом 1 20 

Тигровая креветка гриль с тайским чили соусом  

(креветка, соус тайский чили, зелень) 

1 
15 

Лосось шеф посола 1 20 

Ростбиф с кремом из артишока  

(говядина, специи, крем из артишоков) 

1 
20 

Салаты    

Салат нисуаз с креветками  

(листья салата, картофель бэби, фасоль кенийская, оливки, томаты черри, 

масло оливковое, винный уксус, горчица, креветки, специи) 

1 

100 

Цезарь с куриной грудкой  

(листья салата Романо, пармезан, анчоусы, вустерский соус, майонез, 

горчица, крутоны, куриная грудка.) 

1 

60 

Салат с киноа и овощами с ореховым соусом (киноа, соус ореховый, 

авокадо, перец болгарский, огурец, зелень.) 

1 
80 

Горячие закуски    

Половинка цыпленка тапака  

(цыпленок корнишон, масло оливковое, специи) 

1 
100 

Мини стейки из форели  

(форель филе, масло оливковое, специи) 

1 
50 

Гарниры    

Запеченный картофель с травами  

(картофель, зелень, специи) 

1 
100 

Овощи гриль (баклажан, цуккини, перец болгарский) 1 100 

Соусы    

Тар-тар  

(огурцы маринованные, каперсы, зелень, майонез) 

1 
50 

Сацебели  

(томаты, специи) 

1 
50 

Десерты    

Фруктовая нарезка из сезонных фруктов (яблоки, груши, виноград, 

апельсины, ананасы, киви) 

1 
100 

Пирожное в ассортименте 1 40 

Мини эклер ванильный 1 50 

Напитки    

Лимонад лайм с мятой  

(вода минеральная, лайм, мята, сахар, сок лимона) 

1 
250 

Морс малиновый  

(вода, малина, сахар, сок лимона) 

1 
250 

Вода с газом/без газа 1 330 

ИТОГО еды на 1 человека, кг. 

 

1005 

ИТОГО напитков, л. 

 

830 
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Предложение по фуршету 2 500 р/чел. 

 

Время проведения мероприятия по умолчанию 5 часов 

 
Минимальный заказ на 30 человек 

 

Предоплата в размере 70% за 4 дня до мероприятия 

 

 
Холодные закуски (канапе) 

Кол-во порций 

на человека 
Выход гр/чел. 

Паштет из печени цыпленка с кешью и начос  

(печень цыпленка, лук, морковь, чеснок, зелень, специи, кешью, начос) 
1 20 

Лосось шеф посола 

(лосось, специи, зелень, лимон) 
1 20 

Рулетик из огурца с муссом из трески  

(огурец, треска, сыр сливочный, зелень) 
1 15 

Горгонзолла с конфитюром из инжира  

(сыр с голубой плесенью, инжир, сахар) 
1 15 

Салаты 
 

  

Кайсо с ореховым соусом и арахисом 

(водоросли чукка, масло кунжутное, кунжут, соус ореховый, арахис) 
1 80 

Греческий салат с соусом песто  

(сыр брынза, томаты, огурцы, перец болгарский, масло оливковое, базилик, пармезан) 
1 80 

Горячие закуски 
 

  

Медальоны из свиной шеи  

(шея свиная, масло оливковое, специи, зелень) 
1 100 

Шашлычки из форели  

(форель, масло оливковое, специи, зелень) 
1 50 

Гарниры 
 

  

Запеченные томаты  

(томаты, масло оливковое, зелень, специи) 
1 80 

Шашлычки из бэби картофеля и шампиньонов  

(картофель, шампиньоны, масло оливковое, зелень, специи) 
1 80 

Соусы 
 

  

Тар-тар  

(огурцы маринованные, каперсы, зелень, майонез) 
1 50 

Сацебели  

(томаты, специи) 
1 50 

Десерты 
 

  

Фруктовая нарезка из сезонных фруктов  

(яблоки, груши, виноград, апельсины, ананасы, киви) 1 100 

Профитроли с взбитыми сливками 2 25 

Мини эклер шоколадный 1 50 

Напитки 
 

  

Лимонад апельсиновый  

(вода минеральная, апельсин, мята, сахар, сок лимона) 
1 250 

Морс облепиховый  

(вода, облепиха, сахар, сок лимона) 
1 250 

Вода с газом/без газа 1 330 

ИТОГО еды на 1 человека, кг. 
 

815 

ИТОГО напитков, л. 
 

830 

 



Предложение по фуршету 2 000 р/чел. 
 

Время проведения мероприятия по умолчанию 5 часов 

 
Минимальный заказ на 30 человек 

 

Предоплата в размере 70% за 4 дня до мероприятия 

 

 

 

Холодные закуски (канапе) 
Кол-во порций 

на человека 
Выход гр/чел. 

Буженина с зернистой горчицей  

(шея свиная, горчица, чеснок, зелень, специи) 
1 20 

Рулет из цыпленка тапака с томатной сальсой (мясо цыпленка, 

специи, томаты, зелень) 
1 20 

Хумус с вялеными томатами, кунжутным маслом и начос  

(нут, томаты, масло кунжутное, кунжут, чипсы начос, зелень) 
1 50 

Салаты 
 

  

Цезарь с куриной грудкой  

(листья салата Романо, пармезан, анчоусы, вустерский соус, 

майонез, горчица, крутоны, куриная грудка) 

1 50 

Салат столичный  

(говядина, картофель, морковь, зеленый горошек, огурцы 

маринованные, зелень, заправка) 

1 100 

Салат Табуле с булгуром  

(зелень, томаты, булгур, масло оливковое, сок лимона, специи) 
1 100 

Горячие закуски 
 

  

Шашлычки из куриной грудки  

(куриная грудка, специи) 
1 100 

Гарниры 
 

  

Картофель айдахо  

(картофель, зелень, специи) 
1 60 

Соусы 
 

  

Тар тар  

(огурцы маринованные, каперсы, зелень, майонез) 
1 50 

Сацебели  

(томаты, специи) 
1 50 

Десерты 
 

  

Фруктовая нарезка из сезонных фруктов  

(яблоки, груши, виноград, апельсины, ананасы, киви)  
100 

Напитки 
 

  

Лимонад имбирный  

(вода минеральная, имбирь, мята, сахар, сок лимона)  
250 

Морс брусничный  

(вода, брусника, сахар, сок лимона)  
250 

Вода с газом/без газа 

 

330 

   ИТОГО еды на 1 человека, кг. 

 

700 

ИТОГО напитков, л. 

 

830 



 

 

Предложение по ДЕТСКОМУ МЕНЮ от 1 500 р/чел. 

 

 

Время проведения мероприятия по умолчанию 5 часов 

Минимальный заказ на 30 человек 

Предоплата в размере 70% за 4 дня до мероприятия 

 

Холодные закуски   

Моцарелла с томатами черри и соусом песто 0,025 

Овощные палочки с йогуртовым соусом. 

(морковь, сельдерей, перец болгарский, огурец)  0,025 

Салаты   

Овощной салат с овощами, нарезанными в виде бабочек, зайчиков, звездочек.  

Заправляется натуральным йогуртом. 

 (морковь, огурец, сельдерей, перец болгарский, зелень) 0,05 

Оливье с курицей 0,05 

Горячие закуски   

Куриные наггетсы 0,05 

Сосиски «осьминожки» 0,05 

Блинчики   

Блинчики с сыром и ветчиной 0,05 

Блинчики со шпинатом 0,05 

Блинчики со сгущенкой 0,05 

Пирожки   

Пирожок с мясом 0,03 

Пирожок с сыром 0,03 

Пирожок с черникой 0,03 

Гарниры   

Запеченный бэби картофель 0,05 

Картофель фри 0,05 

Соусы   

Томатный соус 0,03 

Йогуртовый соус 0,03 

Десерт   

Мини пирожное в ассортименте 0,02 

Шоколадные конфеты  0,02 

Фруктовый салат в тарелочке из корки апельсина 0,03 

Безалкогольные напитки   

Морс брусничный 0,25 

Лимонад с апельсином и мятой 0,25 

Вода, 330 мл без газа 0,33 

  ИТОГО еды на 1 человека, кг. 670 

ИТОГО напитков, л. 830 



 

Анимационные гастрономические станции 

 

 

Сырная анимационная станция или сырное плато. 

 

 

Для сырной станции мы предлагаем популярные итальянские, 

швейцарские и французские сыры: пармезан, горгонзола или 

рокфор, грюйер, эмменталь, бри либо камамбер. 

Наличие сырного плато создаст на вашем фуршете атмосферу 

изобилия и изысканности. 

Идеально для ценителей вин с богатым букетом, которые вам 

помогут подобрать наши партнеры. 

Стоимость сырной станции от 20 000 рублей. 

Зависит от ваших предпочтений и от ассортимента, который 

всегда обсуждается индивидуально. 

 

 

   

 

Станция хамон 

 

 

Хамон - испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной 

окорок. 

Наиболее известны два основных вида хамона: серрано (исп. jamón 

serrano, «горный хамон») и, более дорогой и изысканный, иберико 

(исп. jamón ibérico, часто называемый «pata negra» — «чёрная 

нога»).  

Они различаются способом и длительностью приготовления, но 

самое существенное различие — порода свиней и их диеты. 

Предлагаем Вашему вниманию станцию с цельной ногой хамон, 

которую, с комментариями, нарезает кортадор в присутствии 

гостей. 

Для этой станции  можно подобрать специальные вина, которые 

традиционно принято пить с хамоном, например херес или нуар. 
 

 

   



 

Станция поке 

 

 

Поке — традиционное гавайское блюдо, популярное в Америке и 

Европе, а, с недавних пор, вошло в моду и в России. Идеально 

вписывается в тренд на здоровое питание. 

В основе блюда рис и зелень, сырая рыба и морепродукты, кисло-

сладкие соусы и множество добавок. 

 

В поке принято добавлять: авокадо, бобы эдамаме, маринованные 

огурцы, водоросли чукка, нори, овощи, орехи. 

Станция поке понравится ценителям здоровой, легкой еды. 
 

   

 

Барбекю и шашлыки 

 

 

Шашлыки из всевозможных видов мяса: говядина, телятина, 

свинина, баранина, из птицы и благородных видов рыбы, стейки из 

говядины, люля-кебаб. Барбекю, которые те же шашлыки, только 

«по-американски». Нарезки из свежих овощей, натуральные соусы.  

 

Принято считать, что шашлыки подходят только для мероприятий 

на природе, но это не так. При наличии площади и вытяжки 

шашлычную станцию можно организовать и на закрытой 

площадке.  

 

 

 

   



 

 

Икорная станция 

 

 

Станция для самых изысканных мероприятий. 

Красная, черная, щучья икра подается на льду с оладьями, 

блинами, деревенской сметаной.  

Вкусно, красиво и очень достойно.  

 

Закуски с икрой высочайшего качества обязательно придутся по 

вкусу самым требовательным гостям вашего праздника. 

 

 

 

 

Мясное плато 

 

 

В присутствии гостей шеф нарезает большие куски сочного, 

жареного и запечённого мяса, которое греется под специальными 

горячими лампами.  

 

В ассортимент может входить: баранья нога, буженина, ростбиф.  

 

К мясу подаются натуральные соусы и гарниры. 
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