
фуршетное
меню



ЗАКУСКИ
Ассорти сыров
Закуска а-ля 90-е

Мясное ассорти
Тапас с беконом, яйцом,
муссом из шампиньонов
Тапас с креветкой
Тапас с ростбифом
и перцем халапеньо
Овощи крудите с соусом блю чиз
Тапас со скумбирей

810
1190

1050
135

175
125

390
155

230 гр

870 гр

250 гр

48 гр

43 гр

45 гр

160/40 гр

45 гр

Ростбиф, домашнее сало, буженина, чоризо. Подается с луком конфи, начос и горчичным соусом

Рулетики из ветчины, рулетики из баклажанов, крутоны с салом и сельдью, сыр, маринованные овощи:
огурцы и томаты черри, сырный мусс, шпроты, черные оливки, зеленые оливки, редис, зеленый лук, зелень

Дор блю, пармезан, чеддер, моцарелла. Подается с виноградом, крекерами, грецкими орехами и мёдом

багет,шампиньоны, бекон, яйцо перепелиное, соус Айоли

Соломка из болгарского перца, сельдерея, моркови, огурцов. Подается с сыром дор блю

багет, Ростбиф, халапенью, перец болгарский, соус горчичный, салат

багет, креветки, соус ореховый, помидоры черри, салат, каперсы

ШОТЫ
Тар-тар из говядины 
под голландским соусом

Креветки в рисовом тесте

Тартар из лосося и авокадо

Татаки из семги на салате чука

13525 гр

говядина, корнишоны, каперсы, зелень, соус Голланский, гренки

Багет, перец болгарский, скумбрия, соус Айоли, цуккини, лук репчатый, икра красная

Лосось, авокадо, перец чили, соус персиковый

Креветки, перц болгарский, тесто рисовое

Лосось, кунжут, масло кунжутное, салат чука, соус ореховый, перец чили

28 гр 185

40 гр

35 гр

180
185



КАНАПЕ

Шпроты с пивной гренкой и огурцом
Куриный паштет
Канапе с моцареллой и томатами
Оладьи с красной икрой
Шу с мясом снежного краба и авокадо 
Профитроли с ростбифом
Профитроли с сыром чеддер 

85
115
95

150
75

120
85

30 гр

30 гр

30 гр

27 гр

26 гр

26 гр

33 гр

САЛАТЫ
Волован с оливье 
Мимоза
Цезарь с креветкой 
Цезарь с курицей 

Салат с ростбифом 

155
75

135
125

115

50 гр

35 гр

28 гр

28 гр

40 гр

багет, печень куриная, яйцо, бекон, лук репчатый, масло сливочное

оладьи, икра, лайм, сметана, огурцы

сыр моцарелла, помидоры, соус песто

сыр чедрр, огурцы соленые, шпроты, зелень, редис, хлеб бородинский

Волован, морковь, картофель, огурцы свежие, огурцы соленые, горошек конс.,
майонез, колбаса Докторская

салат Ромейн, салат Айсберг, помидоры черри, соус Цезарь,сыр пармезан,
яйцо перепелиное, курниное филе, гренки

салат Ромейн, салат Айсберг, помидоры черри, соус Цезарь ,сыр пармезан, яйцо перепелиное, креветки, гренки

горбуша, майонез, картофель, морковь, яйцо, сыр Гауда, икра красная, микс салата

профитроли, ростбиф, соус горчичный, помидоры черри, руккола

снежный краб, авокадо, профитроли, руккола, икра красная, майонез

Ростбиф, картофель черри, цуккини, томаты черри, огурец, редис, микс-салат,
соус Вителло-тоннато, соус Понзу

Профитроли, сыр чеддер, майонез, зелень, томаты черри



Кесадилья с курицей
Кесадилья с креветками
Хрустящий сыр
Валован с жульеном из курицы
Фиш энд Чипс
Курица в азиатском стиле с соусом Свит Чили 

420
610
450
160
510
135

220/40гр

200/40гр

240 гр

50 гр

230 гр

40 гр

Мини шашлычки из курицы
Мини шашлычки из лосося
Мини шашлычки из овощей
Мини-бургер
Мидии в беконе 

250
495
195
390
290

100 гр

100 гр

100 гр

165 гр

35 гр

Хлебная корзина 210150 гр

гарниры

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ГОРЯЧЕЕ

куриное филе, тортилья, лук, томаты, сыр чедр, сметана

Обжаренный в сухарях сыр Моцарелла, соус спайси

филе трески, соус тар-тар, темпурный кляр, огурцы солёные, зелень

валован,сыр пармезан,шампиньоны,лук репчатый,куриное бедро

креветки, тортилья, лук, томаты, сыр чедр, сметана, зелень

бедро куриное, соус соевый, лук репчатый

цукини, баклажан, перец болгарский, помидоры

фарш говяжий,мини булочка бриош, соус горчичный, соус барбекю, салат айсберг, помидоры, огурцы соленые

лосось филе, перец болгарский, цукини, лук красный

багет, чиабатта, хлеб бородинский, сливочное масло, зелень

Мидии Киви, бекон, соус Унаги, перец болгарский, кунжут

Куриное бедро, салат айсберг, лук порей, кинза, соус Свит Чили

Картофель с травами 165150 гр
Картофель, чеснок, ароматная зелень

Овощи гриль 350190 гр
Цуккини, баклажан, болгарский перец, красный лук, шампиньоны


