
 

 

Предлагаем вашему вниманию фуршетное меню: 

(минимальный заказ от 20 чел.) 

 Канапе 

*** 

Паштет из телячьей печени 1/30 – 60 руб.  

Тост с селедочкой и маринованным лучком 1/30 – 60 руб. 

Тост с салом 1/30 – 60 руб. 

Ветчинные рулетики с сыром 1/30 – 60 руб. 

Томаты, фаршированные сыром 1/50 – 80 руб. 

Рулетики из баклажанов с домашним сыром 1/50 – 80 руб. 

Рулетики из баклажанов с кус-кусом 1/50 – 80 руб. 

Рулетики из баклажанов с грибами и морковью 1/50 – 80 руб. 

Рулетики из языка с домашним сыром и травами 1/30 – 120 руб. 

Тост из буженины с огурчиком 1/30 – 120 руб. 

Свежие овощи 1/70 – 80 руб. 

Блинный ролл с лососем с/с 1/30 – 120 руб.  

Сыр с плесенью и грушей 1/30 – 150 руб. 

Сыр Бри с виноградом 1/30 – 150 руб. 

Томаты черри с сыром «Моцарелла» 1/30 – 120 руб. 

Рулет из Говядины с рукколой  1/30 – 140 руб. 

Лосось слабой соли с маслинами  1/30 – 160 руб. 

Лосось х/к со свежим огурчиком 1/30 – 210 руб. 

Тост с красной икрой и маслицем 1/30 – 150 руб. 

Ростбиф с горчицей и каперсами 1/30 – 180 руб. 

 

Салаты в мартинках (1 порция) 

*** 

Салат «Традиционный столичный» 1/50 – 50 руб. 

Салат с рыбой горячего копчения 1/50 – 60 руб.  

Салат «Гнездо Глухаря» 1/50 - 70 руб. 

Салат с говяжьим языком 1/50 – 90 руб. 

Салат «Мясной» 1/50 - 130 руб.  



Салат с ростбифом и томатами черри 1/50 - 130 руб.  

 

Горячие блюда  

*** 

Шашлычок куриный 1/100 - 300 руб. 

Шашлычок из свинины 1/100 - 300 руб. 

Шашлычок из лосося 1/100 – 500 руб. 

Шашлычок из судака 1/100 – 500 руб. 

Шашлычок из судака и лосося 1/100 – 500 руб. 

 

Гарниры (150 руб. порция) 

*** 

Овощи-гриль 1/100 

Овощи на пару 1/100 

Картофель «Айдахо» 1/100 

Картофель отварной 1/100 

 

Десерты (60 руб.) 

*** 

Фрукты на шпажках (в ассортименте, в зависимости от сезона) 1/40 

 

Напитки  

*** 

Морс 1/200 – 120 руб. 

Чай/кофе – 50 руб.  

 

 


