
Фуршетное меню 
Салаты в тарталетках: 

 Салат «Австерия»          1/50          90 руб. 
( язык, карбонат, куриное филе, перец  болгарский, шампиньоны, соус «Табаско»,майонез) 

 Салат «Оливье»                    1/50          90 руб.  
( язык говяжий, филе цыпленка, огурчики маринование,  яйцо, горошек , зеленый, картофель, 

майонез) 
 

Канапе в ассортименте: 

 Канапе с языком и с томатом черри 1/30            75 руб. 
 

 Канапе с бужениной , корнишонами, сливочным 

маслом и грейпфрутом      1/30                       75 руб. 
 

 Канапе с семгой, и сливочным маслом      1/30          90 руб. 
  

Холодные закуски: 
 

 Рулетики из баклажан с сыром «фета»          45 руб.  

        и зеленью                      1/20  

 Рулетики из копченой форели фаршированные 

оливками и зеленью                          1/20         110 руб. 

 Ассорти из сыров на шпажках:              55 руб 

ананасы - виноград - сыр          1/30  
 

 Шашлычок из свежих овощей        1/30         35 руб. 

 Рулетики из цукини с моцареллой и томатами   
                                                                                                                  1/20       50 руб.  
 

 Трубочки из копченой свинины с сыром и чесноком 
                                                                                                                     1/20               80 руб. 

 

 Шашлычок из тигровых креветок в кунжуте 1/30  
                                                              105 руб. 

 Икра красная в тарталетках со сливочным маслом 

лимоном и зеленью        1/25                  120 руб. 
 

 Шляпка шампиньона фаршированная карбонатом 

копченым запеченная под сырной шапкой  1/30   85 руб 
 

 Мини «капрезе» на шпажке        1/30         75 руб. 
 

 



Горячие блюда на шпажках 
 

 Шашлычок из куриного филе 1/100       215 руб . 

 Шашлычок из свиной шеи 1/100       250 руб . 

 Шашлычок из форели 1/100       290 руб . 

 

Банкетные блюда от шеф повара 
 

 Свиной окорок печеный с яблоками – прямо из 

печи 
20 чел.-7200руб./ 30чел.-9500 руб. 

 Целиковый запеченный в тесте лосось  

фаршированный шпинатом и грибами гарнированный 

дарами моря                                        20 чел.-8500руб./ 30чел.-10800 руб. 

 Баранья нога запеченная в сочетании с восточными 

травами и миксом из свежих и маринованных овощей 
20 чел.-6700руб./ 30чел.-8900 руб. 

 Судак гарнированный морепродуктами, 

фаршированный муссом из форели   
                                                                20 чел.-7500руб./ 30чел.-9500 руб. 
 

 

 

Десерт  

 

 

 Десерт «Маскарпоне» с фейерверком  125 руб ./ порц. 
12 чел.-1500руб. / 2-х ярусный 24чел.-3000 руб./ 3-ярусный 36чел 4500руб.  

(для свадебного торжества торт оформляется фигурками жениха и невесты) 

 

 Мини штрудель (вишня, яблоко с корицей) 1/50   50 руб.         
 

 

 
 


