Фуршетное меню
Холодные закуски

Холодные закуски

Канапе

Тарталетки

• с бужениной...........................................60 гр......... 70.-

• с мясным салатом..................................45 гр....... 100.Песочное тесто, ветчина, сервелат, огурец, майонез, зелень

Буженина, тостовый хлеб, лист салата, огурец, зелень
• с сыром и виноградом..........................45 гр......... 70.Сыр «Эдам», виноград
• с сёмгой слабосоленой..........................35 гр......... 90.Сёмга слабосоленая, тостовый хлеб, лист салата,
масло сливочное, лимон, маслины, зелень
• с языком..................................................55 гр......... 90.Язык отварной, тостовый хлеб, лист салата, огурец, зелень
• с ростбифом...........................................40 гр....... 100.Ростбиф, бородинский хлеб, корнишон, зелень

Профитроли
• с курицей.................................................45 гр......... 60.Заварное тесто, куриный паштет, зелень
• с грибами.................................................45 гр......... 70.Заварное тесто, шампиньоны жареные, лук пассированный,
сливки, зелень
• с сыром....................................................45 гр......... 70.-

Пирожки. ..............................................40 гр......... 50.-

• с салатом из копченой грудки............45 гр....... 100.Песочное тесто, куриная грудка, огурец, чернослив,
грецкий орех, майонез, зелень
• с маринованной красной рыбой........45 гр....... 100.Песочное тесто, кета с/с, огурец, майонез, зелень

С мясом, с курицей, с рыбой, с грибами, с джемом,
с капустой, с творогом

Горячие закуски
Шашлычок
• из овощей..............................................100 гр....... 100.• из свинины...........................................100 гр.......200.-

Мини-сэндвич

• из курицы «По-сычуански»..............100 гр.......200.-

• с ветчиной...............................................55 гр......... 50.Тостовый хлеб, ветчина, сыр «Эдам», салат листовой,
огурец, майонез, зелень

• из сёмги...................................................75 гр.......300.-

• с копченой грудкой...............................55 гр......... 50.Тостовый хлеб, куриная грудка, салат листовой,
помидор, майонез, зелень
• с красной рыбой....................................55 гр......... 50.Тостовый хлеб, кета с/с, салат листовой, огурец,
майонез, зелень

Рулетики из ветчины с сыром....50 гр......... 60.Ветчина, сыр «Эдам», яйцо, майонез, зелень

Блинчики с красной рыбой........50 гр......... 60.-

Заварное тесто, сыр «Эдам», майонез, зелень

Блинчики, кета с/с, сыр сливочный, сливки,
салат листовой, зелень

• с муссом из красной рыбы..................45 гр......... 80.-

Фруктовая тарелка.........................500 гр.......295.-

Заварное тесто, кета с/с, сыр сливочный, сливки , зелень

Мучные изделия

Яблоко, груша, апельсин

Цены указаны в рублях

Жульен в тарталетках
• мясной......................................................65 гр.......200.• куриный..................................................65 гр.......200.• с морепродуктами..................................65 гр.......200.-

Крокеты картофельные..............100 гр......... 60.Картофель
• фаршированный беконом.................110 гр....... 100.• фаршированный грибами.................110 гр....... 100.-

Мясные шарики................... 30/10/10 гр....... 100.с морковью и вялеными томатами
Напитки
• Чай с лимоном и сахаром...... 200/15/!0 гр......... 60.• Кофе зерновой с сахаром . ........ 180/10 гр......... 60.-

