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ФУРШЕТНОЕ
МЕНЮ

СЫIР И ОВОЩИ
Томаты Черри с мини-моцареллой,
свежим базиликом и соусом «Песто»
20 г

Баклажаны, обжаренные на гриле
на чесночном масле, со свежими
томатами-черри и грецким орехом
с мягким сыром Фета
20 г

65 руб.

39 руб.

Канапе с крем-чизом и виноградом
20 г

39 руб.

Канапе с сыром гауда и черри-томатами
20 г

39 руб.

РЫIБА
Канапе из копченого угря со свежим
огурцом и кунжутом с пикантным
сливочным соусом на основе хрена

89 руб.

20 г

Бочонки укропные из семги
20 г

79 руб.

Мини-блинчик с лососем
20 г

59 руб.

МЯСО

Канапе из маринованного языка
с листом салата 20 г

69 руб.

Канапе с индейкой
25 г
и мандарином

59 руб.

Канапе с сервелатом, сливочным сыром,
маслиной и свежим огурцом 20 г
29 руб.

Канапе с бужениной
и грибочками 25 г

55 руб.

Канапе с сервелатом, маринованным
корнишоном и маслиной 20 г
29 руб.

Канапе Цезарь 25 г

39 руб.

Канапе из ростбифа
с маринованным луком 20 г

39 руб.

Канапе с ветчиной, сыром, помидоркой
черри и маслиной 20 г
29 руб.

МИНИ-СЭНДВИЧИ И БУТЕРБРОДЫI
Мини-сэндвич с норвежским лососем,
сливочным сыром, свежими листьями салата
на ржаном хлебе

95 руб.

50 г

Мини-сэндвич с Моцареллой, свежими томатами
и соусом «Песто»
50 г

85 руб.

Мини-сэндвич с сочным ростбифом, овощным
рататуем на ржаном хлебе
50 г

79 руб.

Мини-сэндвич с ветчиной, сливочным сыром
и свежими листьями салата на белом хлебе
50 г

59 руб.

Мини-сэндвич с куриной грудкой, обжаренной
на гриле, со сладким перцем, свежими томатами
и соусом «Цезарь» на белом хлебе
50 г

49 руб.

САЛАТЫI
Салат из буженины с печеным перцем

129 руб.

домашняя буженина в чесночном маринаде,
шампиньоны, печеный сладкий перец,
пряные сухарики, майонезная заправка

125 г

Салат «Цезарь» с филе цыпленка-гриль

99 руб.

125 г

Салат овощной с росольным сыром

89 руб.

свежие огурцы, свежие томаты, сладкий перец,
красный сладкий лук, сыр Фета, соус «Винегрет»

125 г

Салат с груздями

99 руб.

125 г

Салат с копчёной сёмгой
125 г

109 руб.

ПЛАТО / ЗАКУСКИ
Рыбное плато

569 руб.

семга шеф-посола, свекольный и укропный гравадлакс,
жареные креветки, масляная рыба, подается с лимоном

200 г

Мясное плато

359 руб.

домашняя буженина в чесночном маринаде,
телячий язык, копчёная говядина, сервелат

200 г

Ассорти европейских сыров

329 руб.

4 вида сыра, виноград, ароматный
луговой мед, грецкий орех

200 г

Овощное плато
свежие помидоры и огурцы, сладкий перец,
ароматная зелень

200 г

149 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Турнедо из говядины в беконе

229 руб.

50/10 г

Шашлычок из норвежской семги
50/5 г

189 руб.

Шашлычок из свинины
50 г

159 руб.

Шашлычок из куриного филе
50/5 г

99 руб.

ДЕСЕРТЫI
Фруктовое плато

599 руб.

ананасы, груша, яблоко, банан, виноград,
апельсин, клубника

700 г

Свежая клубника
в горьком бельгийском шоколаде

89 руб.

сезонное блюдо

40 г

Ванильно-шоколадная панакота
50 г

99 руб.

Панакота с ягодным топингом
50 г

69 руб.

Шоколадный фондан
40 г

69 руб.

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Хлебная корзина

100 г

Багет пшеничный

25 г

Багет злаковый

25 г

Багет отрубной

25 г

Булочка пшеничная

40 г

Булочка злаковая

60 г

