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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Сельдь на ржаных тостах

(65)
80 руб.

Канапе
(1 шт.)
* с куриным рулетом, нежным сыром и свежим огурцом
90 руб.
* с домашней бужениной, соусом Тар-тар и сладким перцем
90 руб.
* с говяжьим языком, хреном и помидором Черри
90 руб.
* со слабосоленой семгой в валоване
100 руб.
* из тигровой креветки на ананасе
100 руб.
* из палтуса с имбирем
100 руб.
Сырное канапе в ассортименте
* с сыром Чеддер и клубникой
* с сыром Камамбер и физалисом
* с Мраморным сыром и виноградом
* с домашним сыром с зеленью в валоване
110 руб.

(15/10)

Канапе на французском батоне в ассортименте
(мини-бутерброды)
(30/10/20)
* с ветчиной, маслинами с зеленью
* с бужениной, оливками и зеленью
* с копченой свининой и корнишонами
* с рулетом из птицы с маслинами
120 руб.
* из лосося с соусом Тар-тар
140 руб.
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Сэндвичи
(250/4 шт.)
* «Роберто» с куриным филе, маринованным огурцом и
соусом барбекю
* «Меланжам» с жареными баклажанами, сыром Фета и
мексиканской сальной
320 руб.
* «Сидней» с паштетом из тунца и сыром Чеддер
350 руб.
Валованы с красной икрой
130 руб.

(10/10)

Красная икра на пшеничных тостах
180 руб.

(35)

Тарталетка с лососевым муссом
90 руб.

(10/15/5)

Моцарелла с помидорами Черри
в медово-бальзамическом соусе
110 руб.

(45/5)

Овощное Крудите
(375/50)
(помидоры Черри, морковь, свежие огурцы, перец болгарский,
стебель сельдерея, редис, перепелиные яйца, соус 1000 островов)
550 руб.
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ И БЛЮДА
Жульен в тарталетках
(100/50)
(обжаренные шампиньоны и куриное филе со сливочным соусом,
запеченные под мягким сыром в тарталетке)
300 руб.
Мини шашлычки на шпажках
* из свинины
* из телятины
* из баранины
* из куриного филе
* из семги
* из осетрины
* из морепродуктов

220 руб.
320 руб.
320 руб.
180 руб.
300 руб.
480 руб.

400 руб.
* из тигровой креветки с ананасом
400 руб.
* овощной микс
180 руб.
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(100/20)

МИНИ САЛАТЫ
подаются в тарталетках
* «Оливье»
(традиционный салат Оливье)
190 руб.

(100/10)

* «Крабовый»
(крабовый салат с соусом Блан-де-Блан)
190 руб.

(100/10)

* «Айсберг»
(со слабосоленой семгой)

(100/10)

* «Царский»
(мясной салат с грибами)

250 руб.
(100/10)
250 руб.

5

ДЕСЕРТЫ
Фруктовый ёжик на ананасе
(киви, банан, клубника, ананас)
800 руб.

(700)

Ягодный микс
(ассорти из лесных ягод с мятой)
650 руб.

(150)

Шоколадный фонтан
(1 шт.)
(молочный, темный, белый, синий, желтый, зеленый, розовый
оранжевый)
20 000 руб.
Фрукты на шпажках
для шоколадного фонтана
(клубника, ананас, киви, виноград)
50 руб.

(30)

Карамельные яблоки
(100 шт.)
(сочные, свежеприготовленные «в вашем присутствии»
карамельные яблоки)
22 000 руб.
Аппарат «Мягкое мороженое»
(1 шт.)
(мягкое мороженое в вафельном рожке с сиропом по вашему
выбору: сливочное, шоколадное, клубничное, пломбир)
* большой (до 200 порций в час)
30 000 руб.
* малый (до 100 порций в час)
25 000 руб.
Ассорти итальянских мини пирожных
(280/7 шт.)
(7 видов итальянских мини пирожных в ассортименте: мини эклеры, ассорти макаронсы, корзиночка с фруктами,
тарталетка банановая, картошка имбирная, безе)
950 руб.
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Ассорти мини пирожных «Макаронсы»
(140/8 шт.)
(8 видов мини пирожных "Макаронсы": ванильные, малиновые,
манго-маракуйя, черная смородина, соленая карамель, облепиха,
клюква, фисташки)
950 руб.
Ассорти французских кондитерских изделий
из слоеного теста
(300/5 шт.)
(миндальный круассан, слойка с манго, слойка с вишней
французская улитка с изюмом, слоеный язычок)
850 руб.
Ассорти домашнего печенья
(300/6 шт.)
(6 видов домашнего печенья: с клюквой, с черной смородиной,
творожное, хрустящее с миндалем, меренга со смородиной,
меренга с облепихой)
850 руб.

Добро пожаловать и приятного аппетита!!!

7

