Меню Фуршет
1000 рублей
Композиция из мясных мини-закусок
Канапе с бужениной и соусом «сальса»
Томат, фаршированный ветчиной и шампиньонами
Канапе с салями, оливкой и веточкой базилика
Канапе с куриной печенью и помидоркой «черри»

1/40
1/80
1/40
1/30

Композиция из рыбных мини-закусок
Канапе с сельдью, долькой картофеля и зеленым луком
Тост с красной икрой и долькой лимона
Тарталетка с салатом из слабосоленого лосося с отварным
картофелем, обжаренным луком и яйцом, под майонезной
заправкой
Бочонки из свежих огурцов с коктейльным соусом и креветкой

1/50
1/30
1/60
1/40

Композиция из других мини-закусок (на выбор)
Канапе с конфитюром и грецким орехом
Канапе с сыром, конфитюром и курагой
Канапе «греческое»
Канапе из сыра и винограда
Фруктово-десертная горка из сезонных фруктов
Минеральная вода

1/30
1/30
1/30
1/30
1/150
1/330

Меню Фуршет
1200 рублей
Композиция из мясных мини-закусок
Миланская салями с фаршированной оливой и веточкой зелени
Канапе с куриной грудкой, персиком и спелым виноградом
Валован с паштетом из куриной печени и помидоркой «черри»
Канапе из ветчины и грушей в вине
Ветчинные рулетики, фаршированные сырно-грибным кремом
Тарталетка с салатом «оливье»

1/40
1/40
1/30
1/40
1/50
1/60

Композиция из рыбных мини-закусок
Томат, фаршированный крабовым муссом, веточкой рукколы и
оливкой
Канапе с сельдью, маринованным огурцом, долькой картофеля и
красным луком
Розочка из янтарной форели на свежем огурчике с салатом «чука»
Тарталетка с авокадо и лососем шеф-посола

1/50
1/50
1/40
1/60

Горячая закуска
Шашлычок из курицы с цукини, паприкой и шампиньонами в
ореховом маринаде с соусом из томатов

1/100

Гарнир
Картофель запеченный

1/100

Фруктово-десертная горка из сезонных фруктов

1/150
1/330

Минеральная вода

Меню Фуршет
1500 рублей
Банкетное блюдо, сервированное на зеркале
Щука речная, фаршированная кусочками форели, масляной рыбы,
креветками и лесными грибами (подается с речными раками,
апельсинами и соусом «мартини»)

1/50/50

Композиция из мясных мини-закусок
Миланская салями с фаршированной оливой и веточкой зелени
Помидорка, фаршированная сыром «буко» и маслинами
Канапе с запеченной курочкой и ананасом
Канапе с паштетом из индейки и помидоркой «черри»
Канапе с ростбифом, салатом «ромейн» и сливочно-горчичным соусом
Мини-сэндвич «цезарь» с гранатовыми зернами

1/40
1/60
1/40
1/30
1/40
1/30

Композиция из рыбных мини-закусок
Тарталетки со сливочным сыром и красной икрой
Лосось шеф-посола с норвежским соусом и каперсами на тосте
Мини-рулетик из сельди с ломтиком зеленого яблока
Тарталетка с авокадо, лососем горячего копчения и томатом «черри»

1/30
1/40
1/50
1/60

Композиция из других мини-закусок (на выбор)
Канапе с томатами и сыром «буффало»
Канапе с сыром конфитюром и грецким орехом
Канапе с конфитюром и грецким орехом
Канапе «греческое»

1/40
1/40
1/30
1/30

Горячая закуска (на выбор)
Шашлычок из свинины, выдержанный в прованских специях, с томатным
соусом
Шашлык из семги и масляной рыбы под норвежским соусом
Гарнир
Молодой картофель с оливковым маслом и свежим укропом
Фруктово-десертная горка из сезонных фруктов
Минеральная вода или Coca-cola (на выбор)

1/100
1/100
1/100
1/150
1/330

Меню Фуршет
1800 рублей
Банкетное блюдо, сервированное на зеркале
Осетр, фаршированный кусочками форели, масляной рыбы и
шампиньонами (подается с речными раками, дольками лайма и соусом
«мартини»)
Композиция из мясных мини-закусок
Канапе с бужениной и соусом «сальса»
Миланская салями с фаршированной оливкой и веточкой зелени
Канапе с ростбифом, ромейном и корнишонами
Мини-сэндвич с сыром «моцарелла» и ветчиной
Тарталетка с «пармской» ветчиной, дыней и гранатовыми зернами
Тарталетка с паштетом из куриной печени, перепелиным яйцом и
томатом «черри»
Композиция из рыбных мини-закусок
Валованы со сливочным сыром «филадельфия» и красной икрой
Розочка из янтарного лосося на свежем огурчике с салатом «чука»
Мини-рулетики из сельди, маринованного огурца, молодого картофеля,
красного лука и орехового соуса
Тарталетки с салатом из лосося, рукколы, свежего огурца, шампиньонов с
базиликовым соусом
Композиция из других мини-закусок (на выбор)
Канапе с томатами и сыром «буффало»
Канапе с сырным конфитюром и грецким орехом
Канапе с конфитюром и грецким орехом
Канапе «греческое»
Горячая закуска (на выбор)
Люля-кебаб, запеченные на шпажках, с базиликовым соусом
Шашлык из семги и масляной рыбы под норвежским соусом
Гарнир (на выбор)
Микс цветной капусты и брокколи
Картофельные крокеты
Фруктово-десертная горка из сезонных фруктов
Ассорти из мини-пирожных
Чай или кофе
Морс ягодный

1/50/50

1/40
1/40
1/40
1/35
1/30
1/60
1/40
1/30
1/50
1/60
1/40
1/40
1/30
1/30
1/100
1/100
1/100
1/100
1/150
1/50
1/180
1/200

