
Валованы с красной икрой 
Валован из слоеного теста с красной икрой, сливочным маслом и зеленью

60/3 гр 210 руб.

Валованы с семгой
Валован из слоеного теста с семгой слабосоленой, сливочным
маслом и зеленью

70/3 гр 150 руб.

Фуршетное меню
Валованы

Канапе
С сыром и виноградом 40 гр 120 руб.

Мини Капрезе
Сыр «Моцарелла», томаты «Черри», орех кедровый, соус «Песто»

77 гр 110 руб.

Креветка тигровая с ананасом
Креветка тигровая,ананас, специи

70 гр 250 руб.

С семгой и крем-чизом  
Крекер, семга слабосоленая,крем чиз, зелень

40 гр 110 руб.

С креветкой
Креветки жареные, крем чиз, огурец

35 гр 150 руб.

С неркой 
 Нерка х/к, хлеб, масло сливочное, лимон                                                                               

45 гр 130 руб.

С малосольной семгой 
Семга малосольная, хлеб, масло сливочное, лимон, зелень

45 гр 130 руб.

С масляной рыбой
Масляная рыба, хлеб, масло сливочное,лимон, зелень

45 гр 120 руб.

С бужениной
Буженина, хлеб бородинский, огурец маринованный, томаты «Черри»

45 гр 90 руб.

С сельдью 
Филе сельди, хлеб бородинский, оливки, маслины

70 гр 70 руб.

С охотничьими колбасками  55 гр 180 руб.

С пармской ветчиной и грушей 
Пармская ветчина,груша, крутоны

30 гр 90 руб.

С ростбифом 
Ростбиф маринованный, хлеб, лист салата, томаты «Черри»                                                                            

80 гр 210 руб.

С сырокопчеными колбасками и сыром 
Колбаски охотничьи, сыр «Гауда», хлеб, горчица, зелень

45 гр 70 руб.

Мясные шарики в слоеном тесте 70 гр 120 руб.

С сыром и клубникой 40 гр 150 руб.

С языком  
 Язык говяжий, помидоры, хлеб,огурец маринованный, горчица 

55 гр 100 руб.

С языком и сыром 
Язык говяжий, томаты «Черри», сыр «Гауда», огурец                                                                            

70 гр 110 руб.

Язычки из слоеного теста 
Бекон, тесто слоеное  

60 гр 70 руб.

«Гаспачо» с тигровыми креветками 
Креветка, томатный соус «Гаспачо»                                                                            

50 гр 220 руб.

Рулет из ростбифа с вяленными томатами  
Ростбиф, вяленые томаты, жемчужный лук, соус «Песто»                                                                        

30 гр 150 руб.

Профитроли с муссом из копченой форели 50 гр 100 руб.

Рулетики из баклажан с сыром 30 гр 90 руб.

Тар-тар из лосося на чипсах из топиоки 30 гр 130 руб.

Рулетики из цукини с крем чизом 30 гр 180 руб.

Галантин из курицы с копчеными 
сердечками и абрикосами

40 гр 70 руб.



С курицей,черносливом и грецким орехом
Куриное филе, чернослив, грецкий орех, сливочно-майонезная заправка

50 гр 100 руб.

С сельдью, яблоком и свеклой
Сельдь с/с, яблоко, свекла и зелень

90 руб.

Оливье с курицей 
Куриное филе, картофель, морковь, огурец, зеленый горошек, яйцо

Гнездо Глухаря
Куриное филе, сыр «Гауда», лук репчатый, шампиньоны, картофель «Пай»

90 руб.

С курицей и ананасами 
Куриное филе, ананасы консервированные, помидоры

С креветкой
Креветка, сливочный сыр, лимон, зелень

160 руб.

Салат с языком 
Язык отварной, салат, огурец маринованный, лук, 
сливочно-чесночный соус, яйцо

140 руб.

Мини-шашлычки
 - куриные 100 гр 230 руб.
 - свиной 250 руб.

 - семги 590 руб.

 - люля-кебаб 220 руб.

 -  язык говяжий 490 руб.
Рыбные палочки
Филе судака, обжаренное, в хрустящей панировке

130 гр 270 руб.

Сырные шарики Сыр «Гауда» в панировке с соусом «Тар-тар» 130/30 гр 180 руб.

Мясные шарики 
Фарш свинины и говядины в хрустящей панировке 130/40 гр 250 руб.

Тигровые креветки 110/5/2 гр 450 руб.

Мини-бургеры 
Булочка, фарш свинина-говядина, лук, огурец  маринованый

60 гр 120 руб.

Фруктовая шпажка
Фрукты на ваш выбор: апельсин, киви, банан, яблоко, виноград, ананас, груша

70 гр 90 руб.

Тирамиссу 110 гр 280 руб.
Яблочный штрудель 100 гр 140 руб.
Торт «Медовый» 100 гр 120 руб.
Торт «Прага» 100 гр 130 руб.

Тарталетки

Горячие закуски

Десерты

50 гр

90 руб.50 гр

50 гр

90 руб.50 гр

50 гр

50 гр

100 гр

100 гр

100 гр

100 гр

Эклер с заварным кремом 100 гр 100 руб.

Рулетик из семги с сыром «Фета» 60 гр 170 руб.

Мини-брускетта классическая  
Хлеб, томаты конкасе, помидоры, чеснок, масло оливковое,                                                                        

100 гр 90 руб.

Мини-брускетта с ростбифом  
Хлеб, ростбиф, помидоры 

100 гр 220 руб.

Чай пакетированный (чер./зел.) 1 шт. 40 руб.

Кофе рассыпной 15 гр. 40 руб.

Кофе зерновой 1 чашка 90 руб.
Морс в ассортименте 200 мл 50 руб.
Сок в ассортименте 200 мл 60 руб.

Напитки


	Страница 1
	Страница 2

