Фуршетное
меню

97-00-38

ЗАКУСКИ

ОВОЩНЫЕ

1

Закуска овощная в стаканчике
Перец, морковь, огурец, сельдерей,
соус на основе натурального йогурта

80 г / 45 руб.

2

Брускетта с вялеными помидорами
Хлеб с отрубями, помидоры вяленые, сыр
моцарелла, микрозелень

50 г / 90 руб.

3

Брускетта с запеченным перцем
Хлеб с отрубями, перец , сыр
моцарелла, микрозелень

50 г / 90 руб.

4

Рулетики из запеченного перца
с сыром
Перец, сыр творожный

20 г / 130 руб.

ЗАКУСКИ

СЫРНЫЕ

5

Капрезе
Сыр Моцарелла, помидоры Черри, соус
песто, зелень

30 г / 125 руб.

6

Канапе сыр бри с клубникой
Сыр бри, клубника, мята

20 г / 150 руб.

7

Канапе с виноградом и сыром
Сыр, виноград

40 г / 90 руб.

ЗАКУСКИ

МЯСНЫЕ

8

Брускетта с сырокопченой колбасой
и вялеными помидорами
Хлеб, сырокопченая колбаса, помидор
вяленый, зелень

8

50 г / 140 руб.

9

Брускетта с беконом
Хлеб, сырокопченый бекон, вяленый
помидор, зелень

50 г / 140 руб.

9

Брускетта с ростбифом

ростбиф, маринованный огурец,
10 Хлеб,
вяленый помидор, соус медовогорчичный, зелень

10

50 г / 145 руб.
Рулетики из ростбифа с маринованным

11 огурцом
Ростбиф, огурец маринованый, сыр творожный,
маслины,зелень

11

30 г / 90 руб.

12

Прошутто с грушей
Сыровяленый окорок, груша

30 г / 90 руб.

ЗАКУСКИ

12

РЫБНЫЕ

13

Брускетта с икрой

Ржаной хлеб, масло сливочное, икра
12 лососевая,
зелень

50 г / 160 руб.
Брускетта с семгой

Ржаной хлеб, семга, сыр творожный, майонез,
13 зелень

14

50 г / 160 руб.
Мешочки из шпинатного блина с икрой

блин,творожный сыр, семга , икра лососевая,
14 Шпинатный
укроп свежий, лук зеленый

90 г / 250 руб.

15

СНЭКИ
Мини гамбургер с куриной

котлетой
15 Котлета
куриная,перец запеченный,
мягкий сыр, лист салата, соус Барбекю,
соус медово-горчичный

90 г / 120 руб.

15

Мини Оранж-гамбургер с говяжьей
котлетой

16 Котлета говяжья,помидор, мягкий сыр,
лук маринованный, лист салата, соус
Барбекю, соус медово-горчичный

16

90 г / 130 руб.
Мини Блэк- гамбургер с семгой

Семга, маринованный лук, лист салата,
17 соус
горчичный

80 г / 150 руб.

17

Сэндвич из круассана

куриным филе
18 сФиле
птицы, запеченный перец, мягкий
сыр, лист салата, соус Барбекю, соус
медово-горчичный

18

80 г / 120 руб.
Сэндвич из круассана с говядиной

говядина, помидор, мягкий
19 Вареная
сыр, маринованный лук, лист салата,

соус Барбекю, соус медово-горчичный

80 г / 140 руб.

19

Сэндвич из круассана с семгой

Семга, маринованный лук, маринованный
20 огурец,
лист салата, соус горчичный

80 г / 150 руб.

20

ЗАКУСКИ

ГОРЯЧИЕ

21

23

22

24

Шашлычок из свиной шеи
по-корейски

21 Шейная часть свинины, маринад
корейский Кальби, помидор Черри
(или ананас консервированный)

90 г / 150 руб.
Копченная семга
с черносливом

22 Семга, чернослив

50 г / 140 руб.

23

Шашлычок куриный
Филе куриное , цукини, лук
репчатый, перец свежий,
маринад Мексиканский

90 г / 130 руб.
Креветки горячего копчения
со свежим огурчиком

24 Креветка, свежий огурец,
маслины

30 г / 105 руб.

ДЕСЕРТЫ
Фрукты в стаканчике

ананас
28 Виноград,
консервированный, клубника

70 г / 130 руб.

29

28

Орешки с грецким орехом
Орешки из песочного теста, молоко
сгущеное вареное, грецкий орех
10 г (1 шт.) / 10 руб.

30

29

Сицилийский десерт
(с апельсином и штрейзельной
крошкой)
Апельсин свежий, штрейзельная
крошка с овсяными хлопьями, крем
с наполнителем Марципан, свежие ягоды

30

90 г / 150 руб.
Десерт Смородинка со
штрейзельной крошкой

31 Смородина свежемороженная,
31

штрейзельная крошка, крем с
наполнителем Ром, свежие ягоды

90 г / 150 руб.
Тирамису

натуральные,сыр творожный,
32 Сливки
печенье Савоярди с кофейной пропиткой,
свежие ягоды

32
33

90 г / 150 руб.

Клубника в шоколаде
32 Клубника
свежая, шоколад натуральный (Бельгия)

1 шт. / 150 руб.

НАПИТКИ
25 Морс Брусничный
1 л / 140 руб.

26 Напиток "Мохито"
1 л / 140 руб.

27 Напиток
из шиповника
1 л / 140 руб.

торт
33 Свадебный
Домашний бисквит,
натуральные сливки,
натуральный шоколад,
ягода свежая

1 кг / 1500 руб.

Условия заказа:
1. Минимальная сумма заказа 990 руб./ чел.,
минимум 10 человек
2. Для именниников действует скидка 5%
за 3 дня до и 3 дня после дня рождения
3. При заказе фуршета, чай для гостей
в подарок

