ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ
МЕНЮ N1
1000 руб. на персону










Канапе сыр с виноградом /50 гр./
Мини круассан с салями /100 гр./
Канапе с лососем слабой соли и лимоном /25 гр./
Канапе с бужениной, печёным томатом и сыром /25гр./
Тарталетка со столичным салатом /30 гр./
/картофель, морковь, куриное филе, горошек, яйцо, свежий огурец,
домашний майонез
Жульен в тарталетке /80 гр/♨
Фруктовая тарелка /100 гр./
Домашний лимонад /250 мл./
Чай/кофе /200 мл./
* Цена действует при заказе от 15 гостей

МЕНЮ N2
1500 руб. на персону
 Сырное плато /90 гр./
/дор блю, бри, пармезан, мраморный сыр, виноград, орешки/
 Антипасти /90 гр./
/ассорти итальянских колбас, оливки, каперсы, вяленые томаты, грессини/
 Рулетик из ветчины со сливочным сыром /30 гр./
 Тост с лососем слабой соли, сливочным сыром и икрой /40 гр./
 Канапе с говяжьим языком, свежим огурчиком и сливочным хреном /25гр./
 Тарталетка с мясным салатом /30 гр./
/картофель, морковь, говядина, куриное филе, горошек, яйцо, домашний
майонез/
 Шашлычок куриный с черри /120 гр/♨
 Фруктовая тарелка /100 гр./
 Домашний лимонад /250 мл./
 Чай/кофе /200 мл./
* Цена действует при заказе от 15 гостей

МЕНЮ N3
1900 руб. на персону
 Рыбное плато /90 гр./
/лосось слабой соли, филе скумбрии, икра красная, лимон, оливки,
сливочное масло/
 Сырное плато /90 гр./
/дор блю, бри, пармезан, мраморный сыр, виноград, орешки, мед/
 Антипасти /90 гр./
/ассорти итальянских колбас, оливки, каперсы, вяленые томаты,
грессини/
 Брускетта с томатами и моцареллой /70 гр./
 Парма с дыней /25 гр./
 Греческий салат в шоте /45 гр./
 Мини круассан с утиным паштетом /70 гр./
 Шашлычок с лососем и цукини /120 гр./♨
 Шашлычок куриный с Черри /120 гр./♨
 Лаваш, соус в асс. от шефа /70 гр./
 Фруктовая тарелка /100 гр./
 Домашний лимонад /250 мл./
 Чай/кофе /200 мл./
* Цена действует при заказе от 15 гостей

Меню можно дополнить наборами:
Вегетарианский сет – 24 закуски /1500 гр./ | 2800 руб. /мини круассан с
томатом, авокадо и орешками, овощные палочки в шоте, винегрет, мини
сандвич с вегетарианским мясом сейтан, хумус с грессини/
Русский сет – 24 закуски /1500 гр./ | 2900 руб.
/сельдь на бородинском хлебе, сало белорусское на ржаном хлебе, винегрет с
килечкой, ассорти солений, малосольный огурчик, черемша / Сет из 20 мини
круассанов /1500 гр./ | 3100 руб. /мини круассан с лососем слабой соли и
сливочным сыром, мини круассан с моцареллой и томатами, мини круассан с
ветчиной и сыром, мини круассан с утиным паштетом и ягодами/
Салат бар – 30 закусок /1500 гр./ | 3600 руб.
/салат мясной, цезарь с курочкой, салат с треской горячего копчения, сельдь
под шубой, дрезденский салат с домашней колбаской/
Торт | 2000 руб./кг.
/ванильный, шоколадный, красный бархат, ягодный декор/
Горка шампанского с сухим льдом | 4500 руб.
* В стоимость фуршета входит аренда зала 3 часа, сервисный сбор,
аренда светового и звукового оборудования, аренда плазмы.

