
 

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ 

Минимальный заказ 5000 

Минимальный заказ одной позиции 20 штук 

КАНАПЕ 

Канапе с сыром и виноградом 15 ......................................................................... ..80р 
(сыр маасдам, виноград, мята) 

 Канапе с тигровой креветкой20 ........................................................................... 110р 
(соус цезарь, лимон, тигровая креветка, огурец) 

Канапе с лососем 25 ................................................................................................ ..90р 
(лосось с/с, лимон, маслина, багет) 

Канапе с сыром камамбер и клубникой 30 ......................................................... 120р 
(сыр, клубника, мята) 

Канапе с грушей и пармской ветчиной 20 ........................................................... 130р 
(груша, парма, руккола, черри) 

Канапе с ветчиной и сыром 25 .............................................................................. ..80р 
(ветчина, огурец свежий, сыр гауда, маслины ) 

Канапе капрезе 20 ................................................................................................... ..85р 
(черри, сыр моцарелла, соус песто) 

Канапе с ананасом и клубникой  30 ..................................................................... 110р 
(ананас , клубника , мята) 

Канапе с бужениной  25 ......................................................................................... ..85р 
(буженина, огурец свежий, хрен, маслины) 

Канапе  Греческое  20…………………………………………………………………………………..….…..85р 
(сулугуни, черри, огурец, оливка) 

Канапе овощное 30………………………………………………………………………………….……..…….50р 
(паприка, черри, огурец, маслины) 

Канапе «Под водочку» 30……………………………………………………………………….……………60р 
(чёрный тост, килька, перепелиное яйцо ,петрушка) 

Канапе с камамбером  крекером и виноградом 30…………………………………………100р 
(крекер солёный, камамбер, виноград, апельсин) 

Канапе с грудинкой 30………………………………………………………………………………………….95р 
(копченая грудинка, корнишон, жемчужный лук , крекер) 

                                                                    

ТАРТАЛЕТКИ/Чипсы 

 

Тарталетка с кремом из лосося и шпината 55 ..................................................... 130р 
(тарталетка, лосось, шпинат, сливки) 

Тарталетка с муссом из печени 50 ........................................................................ 100р 
(тарталетка, печень, лук,  красное вино, сливки) 

Тарталетка с тар -таром лосось и авокадо 40 ……………………………………..…….….… 140р 
(лосось , авокадо , лайм/лимон) 

Тарталетка с филе белой рыбы под маринадом 46 ……………………………………..…130р 
(филе трески , салатный лист , овощной маринад) 

Тарталетка с копчёной куриной грубкой…………………………………………………………..110р 
(маринованная в красном вине куриная грудка ,сальса) 

Крутон  с сырным миксом 35……………………………………………………………………………….100р 
( принглс, смесь  з-х сыров, сливки ,зелень) 

Крутон с куриным паштетом 30…………………………………………………………………………….95р 
(Принглс, куцриная печень, красное вино, лук) 

Крутон «Лёгкий» 30……………………………………………………………………………………………….110р 
 ( творожный сыр ,авокадо, красный перец ,зелень кедровые орешки) 



 

 

 

 

САЛАТЫ 

Салат оливье в тарталетке 50 ................................................................................ ..95р 
(тарталетка, салат оливье) 

Салат с копченой курой в тарталетке50 ............................................................... 100р 
(тарталетка, салат с копченой курой ) 

Салат из говядины и шампиньонов в тарталетке 50 .......................................... 115р 
(тарталетка, салат) 

Салат с копченым лососем……………………………………………………………………………………………..125р 
(лосось, картофель, тарталетка, овощи)  

Салат из молодого шпината с куриным филе и ореховым соусом50 ……….…..110р 
(шпинат, куриное филе, соус, тарталетка) 

Салат «Трио» в тарталетке 50………………………………………………………………………………………..95р 
(ветчина, сыр, паприка, тарталетка)  

Салат «Нежность» 45………………………………………………………………………………105р 
(лосось, крабовые палочки, зелень, овощи) 

Салат с языком 50……………………………………………………………………………………120р 
(язык, картофель, микс, соус песто , орехи)  

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 
 

Шашлык из креветок с соусом чили 60……………………………………………………………..200р 
(тигровые кревеки,соус чили) 

Шашлык из лосося с соусом терияки 60…………………………………………………………    175р 
(Лосось ,соус терияки) 

Шашлык из куриной грудки с сливочным соусом 60 …………………………………..    150р 
(Куриная грудка, дор блю, сливки) 
 

 
РУЛЕТЫ 

Рулеты  цукини с сыром и грецким орехом 35 ................................................... …75р 
(цукини, сыр маасдам, грецкий орех,сливки) 

Рулеты из печеного баклажана с сыром 22 ......................................................... …60р 
(баклажаны, сыр гауда, майонез) 

Рулет Милано с рикоттой 25………………………..…………………………………………….……….140р 
(салями Милано, рикоттта, паприка)  
Рулет  ветчина с сыром 25…………………………………………………………………………………….75р 
(ветчина, сырный микс,майонез ,зелень) 

Рулет из сёмги с сыром 25…………………………………………………………………………………….80р 
(сливочный сыр , сёмга с\с, лаваш ,зелень 

 Шот с томатным соусом и креветкой 60…………………………………………………………...150р 
(тигровая креветка, свежие томаты, базилик, специи) 

  
ДЕСЕРТЫ В БОКАЛАХ 

Панакота в бокале 180 гр……………………………………………………………………………………….200р 
Тирамиссу в бокале 140 гр …………………………………………………………………………………….200р 
Кремчиз в бокале 150 гр …………………………………………………………………………………….200р 
  
 
 
 



 
 
 
 
БАРБЕКЮ МЕНЮ 
ГОРЯЧЕЕ  на мангале 
Шашлык свинной 150гр……………………………………………………………………………………………350р 
Шашлык куриный 150гр……………………………………………………………………………………………300р 
Крылья куриные острые 150гр…………………………………..………………………………….…………250р 
Бедра куриные острые 150гр……………………………………..………………………………….…………250р 
Ребра свинные в медово горчичном соусе 150гр…………..……………………………….………350р 
Стейк из лосося 120гр……………………………………………………………………….……………….………400р 
Стейк из свинины 150гр………………………………………………………………………………….…………350р 
ГАРНИР  
Овощи гриль 150гр …………………………………………………..…………………………………….…………100р 
Картофель Айдахо 200гр…………………………………………………..…………………………….…………100р 
СОУСНЫЙ СТОЛ 50гр……………………………………………..……….……………………………….………….50р 
СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ 
Помидоры/огурцы/перец 300гр………………………………………….………………………….…………250р 
Зелень: петрушка, укроп, лук, кинза 30гр………………………….………………………………………100р 
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 100гр …………………………………………………………………….…………….………..50р 
 


