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CULTIVATING CREATIVE FOODS TO YOUR 
TABLE THAT TASTE LOOK AND MAKE 
YOU FEEL GOOD FROM THE INSIDE OUT�



G R A Z I N G  C O L L E C T I O N
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Please use this document as a reference for 
your future orders� For terms of service 
AND ordering specifications see pages 20-22�

Catalogue
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25 SERVES                       50 SERVES                        75 SERVES
1 METER/499                   2  METER/899                   3  METER/1299 

one meter generously serves twenty guests 

morning glory breakfast table
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25 SERVES                       50 SERVES                        75 SERVES
1 METER/499                   2  METER/899                   3  METER/1299 

one meter generously serves twenty guests 

morning tea sugar & spice table
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25 SERVES                       50 SERVES                        75 SERVES
1 METER/549                   2  METER/999                   3  METER/1447 

one meter generously serves twenty guests 

hot stuff lunch station
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° Gourmet dips, Olives & antipasti style food 
° An array of Gourmet Crackers & biscuits
° Large selection of Cheeses
° Sliced & buttered baguette
° Local honey & honey comb
° Gourmet snack mix 
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25 SERVES                       50 SERVES                        80 SERVES
1 METER/499                   2  METER/899                   3  METER/1299 

one meter generously serves twenty guests 

ultimate afternoon grazing 
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° An array of fresh sliced vegetables & 
salads
° Mild mexican rice 
° Assortment of toppings including cheese, 
guacamole, sour cream, chillies & jalapenos 
° Large selection of soft tortillas
° Assortment of tortilla chips
° Selection of mild & hot dips & sauces
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25 SERVES                       50 SERVES                        80 SERVES
1 METER/549                   2  METER/999                   3  METER/1447 

one meter generously serves twenty guests 

the taco station 
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ORDER REQUIREMENTS  
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BOOKINGS  
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GRAZING TABLE SETUP TIME
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DIETARY REQUIREMENTS 
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order your grazing platter today.




