
МЕНЮ ФУРШЕТОВ/FINGER FOOD MENU 

Дополнительно начисляется обслуживание 10 %. Additional service is charged 10%.
К своему фуршету Вы можете добавить чай/кофе—225 руб/чел.
To your finger food menu you can add tea/coffee—225 rub per person

ФУРШЕТ №1 / 
FINGER FOOD MENU № 1 

Канапе / Canapé 
Мусс из индейки с мандарином 40 гр/gr 
Turkey and tangerine mousse 
Мусс из копченой рыбы 40гр/gr 
Smoked fish mousse 
Черри томаты с бэби моцареллой 40 гр/gr 
Cherry tomatoes with baby mozarella
Канапе с сыром и грецким орехом 30 гр/gr 
Canapé with and walnut

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT SNACKS

Овощной киш 50 гр/gr/ Vegetable quiche 
Мини-шашлык из курицы с йогуртовым соусом 50 гр/gr 
Mini chicken shashlik with yogurt sauce 
Мини-валован с грибным жульеном 50 гр/gr 
Mini vol-au-vent with mushroom julienne 

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS 

Ягодный смузи 50 гр/gr/ Berry smoothie 
Ванильный эклер 50гр /gr/ Vanilla eclair 

1590 РУБ/RUB ФУРШЕТ №2 /
FINGER FOOD MENU №2

Канапе / Canapé
Кровавая «Мэри» с тигровой креветкой (безалкогольная) 50гр /gr 
Non-alcoholic bloody «Mary» with tiger shrimp
Сыровяленая ветчина на тосте с грушей 40гр /gr 
Ham on a toast with pear
Слабосоленый лосось на тосте 40гр /gr/ Salted salmon on a toast
Тарталетка с куриным паштетом 50гр /gr/ Tartlet with chicken pate

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT SNACKS

Мини-шашлычки из лосося, с соусом из печеного перца 50гр / gr
Mini salmon shashlik with baked pepper
Мини-шашлык из свинины в горчичном соусе 50гр /gr 
Mini pork shashlik in mustard sauce 
Киш лоран с ветчиной и луком - пореем 50гр /gr 
Quiche lorraine with ham and leek

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Профитроли с ванильным кремом 50 гр/gr 
Profiteroles with vanilla cream
Фруктовая тарталетка 50гр /gr/ Fruit tartlet 

1890 РУБ/RUB 



КАНАПЕ / CANAPÉ

Кровавая «Мэри» с тигровой креветкой (безалкогольная) 50гр /gr/ Non-alcoholic bloody «Mary» with tiger shrimp 165 руб/RUB

Сыровяленая ветчина на тосте с грушей 40гр /gr/ Ham on a toast with pear 320 РУБ/RUB

Слабосоленый лосось на тосте 40гр /gr/ Salted salmon on a toast 235 РУБ/RUB

Тарталетка с куриным паштетом 50гр /gr/ Tartlet with chicken pate 120 РУБ/RUB

Мусс из индейки с мандарином 40 гр/gr/ Turkey and tangerine mousse 145 РУБ/RUB

Мусс из копченой рыбы 40гр/gr/ Smoked fish mousse 245 РУБ/RUB

Черри томаты с бэби моцареллой 40 гр/gr/ Cherry tomatoes with baby mozzarella 180 РУБ/RUB

Канапе с сыром и грецким орехом 30 гр/gr/ Canapé with cheese and walnut 150 РУБ/RUB

Тарталетка со сливочным сыром 30гр/gr tartlet with cream cheese 115 РУБ/RUB

Клубный мини-сэндвич с сыром и ветчиной 40гр/gr/ Mini club sandwich with cheese and ham 125 РУБ/RUB

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT SNACKS

Мини-шашлычки из лосося, с соусом из печеного перца 50гр / gr Mini shashlik from salmon with baked pepper 370 РУБ/RUB

Мини-шашлык из свинины в горчичном соусе 50гр /gr/ Mini shashlik from pork in mustard sauce 215 РУБ/RUB

Киш лоран с ветчиной и луком - пореем 50гр /gr/ Quiche lorraine with ham and leek 175 РУБ/RUB

Овощной киш 50 гр/gr/ Vegetable quiche 130 РУБ/RUB

Мини-шашлык из курицы с йогуртовым соусом 50 гр/gr/ Mini chicken shashlik with yogurt sauce 195 РУБ/RUB

Мини-валован с грибным жульеном 50 гр/gr/ Mini vol-au-vent with mushroom julienne 220 РУБ/RUB

Говядина с черносливом в хрустящем беконе 50гр/gr/ Beef with prunes in crispy bacon 370 РУБ/RUB

Овощные спринг роллы с васаби и майонезом 50гр/gr/ Vegetable spring rolls with wasabi and mayonnaise 145 РУБ/RUB

Кольца кальмара с соусом «тар - тар» 50гр/gr/ Squid rings with «tar-tar» sauce 160 РУБ/RUB

Креветки, панированные в кокосовой стружке со сладким соусом чили 50гр/gr/ Shrimps breaded in coconut with sweet sauce chili 410 РУБ/RUB

БЛЮДА ФУРШЕТНОГО МЕНЮ/
FINGER FOOD DISHES 

Дополнительно начисляется обслуживание 10 %. Additional service is charged 10%.
К своему фуршету Вы можете добавить чай/кофе—225 руб/чел. To your finger food menu you can add tea/coffee—225 rub per person 


