
КАНАПЕ
Канапе с Бужениной  40 90
Канапе с Кетой 40 100
Канапе с Сёмгой 40 200
Канапе с с/к колбасой 40 80
Канапе с креветкой и манго 40 200
Канапе с салом 40 80
Канапе с селёдкой 40 80
Канапе с сыром и виноградом 40 80
Канапе с языком 40 120
Канапе фруктовое 60 70 
(яблоко, апельсин банан)

ПРОФИТРОЛИ
Профитроли с грибной икрой 50 90
Профитроли с муссом из сёмги 50 90
Профитроли с печеночным паштетом 50 90
Профитроли с сырным муссом 50 120

ТАРТАЛЕТКИ
Тарталетка с икрой  30 350
Тарталетка с курицей и грибами 60 90
Тарталетка с оливье 60 80
Тарталетка с рыбным салатом 60 90

БРУСКЕТА 
Брускета овощная 60 80 
(баклажа, помидор, перец сладкий запеченные, чеснок)

Брускета с Бужениной  60 140 
(багет, сыр творожный, буженина, помидор черри,  
горчица, бальзамик, зелень)

Брускета с Кетой 60 160 
(багет, кета c/c, свежий огурец, сыр творожный, маслины, зелень)

Брускета с Семгой 60 250 
(багет, сёмга c/c, свежий огурец, сыр творожный, маслины, зелень)

Брускета с творожным сыром и рукколой 60 150
(багет, сёмга, сыр творожный, помидор черри, бальзамик)

ФУРШЕТНОЕ 
МЕНЮ



РОЛЛЫ
Ролл из кеты 50 100 
(тортилья, огурец свежий, сливочное масло, кета)

Ролл из сёмги  50 200 
(тортилья, огурец свежий, сливочное масло, сёмга)

Ролл с курицей  50 110 
(куриное филе, грибы, перец сладкий, сыр, соус)

Ролл с креветкой  50 140 
(креветка, сыр творожный, помидор свежий, базилик)

САЛАТЫ  *Салаты подаются в одноразовой посуде

Салат греческий  60 170 
(огурцы, помидоры, перец сладкий, айсберг, маслины, соус)

Салат мимоза с курицей  60 130 
(огурцы свежие, морковь отварная, капуста пекинская, яйцо куриное, майонез)

Салат с сёмгой с/с, листьями салата и соусом манго 60 350 
(листья салата, сёмга с/c, соус манго)

Сельдь под шубой  60 120 
(отварной картофель, морковь, свекла, филе сельди, яйцо куриное, майонез)

Холодец из свинины и курицы 100 120
Цезарь с курицей  60 90 
(салат айсберг, курица, помидоры черри, соус цезарь, пармезан, гренки)

Цезарь с семгой  60 240 
(салат айсберг, сёмга,  помидоры черри, соус цезарь, пармезан, гренки)

СЭНДВИЧ
Сэндвич с бужениной  60 100
Сэндвич с ветчиной и сыром 60 80
Сэндвич с кетой с/с 60 140
Сэндвич с курицей 60 100
Сэндвич с семгой 60 220

МИНИ-ШАШЛЫЧКИ 
Мини-шашлычки «Капрезе» 40 130 
(моцарела, помидорки черри, соус песто)

Мини-шашлычки овощные 100 220 
(баклажаны, цукини, перец сладкий запечённый)

Мини-шашлычки из индейки  100 220 
(филе индейки, цукини)

ФУРШЕТНОЕ 
МЕНЮ

Стоимость на 1 чел. от 2500 руб. Ресторанное облуживание + 10%


