
ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ РЕСТОРАНА АРКА

Меню Цена

РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Жареная королевская креветка с соусом "Перно" 130,00

Маринованная семга с розовым тунцом в панировке из кунжута, с 

лентами из соевого соуса
150,00

Лосось слабой соли на тостиках со сливочным кремом 80,00

Равиолли из базилика с креветкой "Перно" 220,00

Рафаэлло из мяса краба 230,00

Рафаэлло из подкопченного лосося 190,00

Подкопченный угорь "Унаги"  с маринованными овощами и 

сладким соусом
140,00

Рулетик из блинов с семгой слабой соли и красной икрой 130,00

Тар-тар из лосося 150,00

Тар-тар из тунца 150,00

Средеземноморский гребешок с кремом из авокадо  и хрустящей 

лапшой
150,00

МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Пармская ветчина со спаржей 140,00

Ростбиф с овощами 150,00

Рулет из индейки с миндалем и виноградом 80,00

Профитроли с говядиной и свежими овощами 80,00

Буженина с маринованным огурцом в слоёном тесте с маком 70,00

Подкопченная утиная грудка с кремом из фуа-гра 150,00

Канапе с салом 80,00

Пате из фуагра с яблочным конфи 350,00

Рулет из индейки с креветкой и фисташками 110,00



Буженина запеченная с черными груздями 95,00

ОВОЩНЫЕ ЗАКУСКИ

Моцарелла с вялеными томатами 110,00

Томаты конкасе со сливочным кремом 80,00

САЛАТЫ МИНИ

Салат из языка и жареных грибов 120,00

Салат сырно-ветчинный 70,00

Салат оливье с раковыми шейками 80,00

Салат из подкопченной трески и свеклы 80,00

МИНИ ПИРОЖКИ

Мини пирожок с мясом 80,00

Мини пирожки с капустой 60,00

Мини пирожок с картошкой и грибами 70,00

Мини сэндвич с лососем 120,00

Мини сэндвич с индейкой и моцареллой 120,00

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Сет Арка №1.По 2 шашлычка из:

каре молочного теленка, оленины, филе говядины, куриные 

сердечки, филе цыпленка, свинина в беконе, овощи, подаются с 

1990,00

Сет Арка №2.По 2 шашлычка из:

каре молочного теленка, куриные сердечки, свинина в беконе, 

овощи, подаются с томатным соусом, соломкой из свежих овощей
1190,00

Сет Арка №3.По 2 шашлычка из:

филе говядины, филе цыпленка, свинина в беконе, овощи, подаются 

с томатным соусом, соломкой из свежих овощей
1190,00

Сет Арка №4.По 2 шашлычка из:

семга, тунец, форель, овощи, подаются с соусом ананас-базилик и  

соломкой из свежих овощей
1290,00

ФРУКТЫ И ДЕСЕРТЫ

Фруктовая шпажка 90,00

Клубника в манишке 110,00

Яблочный тарт 60,00

Птифур с вишней амарена 79,00

Мини-тарталетка ореховая 65,00

Тартелетка со свежими ягодами 120,00

Апельсиновые корочки в шоколаде 65,00

Ягодная тарталетка 60,00

Лимонная тарталетка 90,00

Ягоды в вине (в шоте) 220,00

Мини панакота с ягодами (в шоте) 90,00



Макрон (ореховый, лимонный, фисташковый) 65,00

Мармелад 30,00

Конфеты ручной работы 55,00


