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Фуршетное меню

Наименование / состав Масса Цена

Канапе
(подаётся на крутоне из ржаного или пшеничного хлеба)

Канапе с тигровой креветкой, оливкой или маслинкой 1 шт. 130 р.
Канапе с лососем и лимоном 1 шт. 100 р.
Канапе с масляной рыбой и лимоном 1 шт. 80 р.
Канапе с сельдью и картофелем 1 шт. 40 р.
Канапе с бужениной и огурчиком 1 шт. 60 р.
Канапе с лионской колбасой в/к и свежим огурчиком 1 шт. 70 р.
Канапе с язычком и маринованным огурчиком 1 шт. 60 р.
Канапе с язычком и помидоркой черри 1 шт. 60 р.
Канапе с ветчиной и сыром 1 шт. 60 р.
Канапе с сыром камамбер и виноградом 1 шт. 90 р.
Канапе с сыром чеддер и виноградом 1 шт. 80 р.
Канапе с сыром дор-блю и виноградом 1 шт. 90 р.

Канапе с сыром моцарелла и помидорками черри 1 шт. 90 р.

Холодные закуски

Ролл из лаваша с овощами 8 шт. 
Лаваш, огурец, болгарский перец, зелень, майонез, сливочный сыр

300 300 р.

Ролл из лаваша с сёмгой слабосолёной 8 шт.
Лаваш, сёмга слабосолёная, зелень, майонез, сливочный сыр

300 440 р.

Ролл из лаваша с ветчиной 8 шт.
Лаваш, ветчина, зелень, майонез, сливочный сыр

300 340 р.

Рулетики из баклажанов с орехами и зеленью 5 шт. 120/15 260 р.

Завитки из баклажанов с сыром, орехами и зеленью 5 шт. 170/15 300 р.

Завитки из ветчины с сырным муссом  5 шт.                   200/20 240 р.

Рулетики из слабосолёной сёмги со сливочным сыром 5 шт. 200/5 430 р.

Тарталетки

Тарталетка с лососевой икрой 25/1 шт. 160 р.

Тарталетка с салатиком оливье с сёмгой 
Сёмга с/с, картофель отварной, морковь отварная, огурец свежий и 
маринованный

50/1 шт. 150 р.

Тарталетка с салатиком оливье с курицей
Куриное филе запечённое, картофель отварной, морковь отварная,  
огурец свежий и маринованный, горошек консервированный, майонез

50/1 шт. 120 р.

Тарталетка с салатиком из буженины  
Буженина, жареные шампиньоны, помидоры черри, сыр, майонез

50/1 шт. 120 р.



Тарталетка с салатиком из куриного филе
Запечённое куриное филе, ветчина, яйцо куриное отварное, картофель 
отварной,  горошек консервированный, сыр и майонез

50/1 шт. 120 р.

Тарталетка с салатиком из ветчины
Ветчина, обжаренное куриное филе, свежие и маринованные огурцы, 
помидоры черри, жареные шампиньоны,  грецкие орехи, сливочно-горчичный 
соус

50/1 шт. 120 р.

Тарталетка с салатиком из кальмаров 
Кальмары, огурцы маринованные, яйцо, майонез, яблоко

50/1 шт. 150 р.

Горячие блюда

Жюльен грибной в воловане 80/10 140 руб.

Жюльен куриный в воловане 80/10 150 руб.

Мини-шашлык из свинины 100/70 220 руб.

Мини-шашлык из куриного филе                                        100/70 180 руб.

Хлебная корзина

Булочка в ассортименте     2 шт. 10 руб.
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