Фуршет: 1000 руб./ персона
Наименование блюд

Вес в г

Кол-во
Четыре позиции на
выбор

Канапе:
Мадлен с сыром фета и сервелатом (мадлен с
сервелатом и муссом из сыра фета)
Мадлен с вяленым томатом (мадлен с муссом из
сыра креметта и вяленым томатом)
Канапе с ветчиной и сыром (тост с нежным сыром
и ветчиной)
Канапе с сыром и виноградом (Голландский
твердый сыр Гауда с виноградом)
Канапе греческое (долька сыра фета с томатом
черри и свежим огурцом)
Крок с ветчиной и сыром (подпеченный тост с
нежной сырной заправкой и ветчиной)
Вителло Тонато с каперсом на крекере (мусс из
тунца с каперсами на хрустящем крекере)
Крок с лососем на тосте (подпеченный тост с
нежной сырной заправкой и копченым лососем)

20
20
20
20
20
10
20
10

ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ
Одна позиция на выбор
или 50/50

Тапас:
Тапас краб-авокадо (рулетик из слайса
обжаренного цуккини с начинкой из крабового мяса,
авокадо и японской заправкой, подается на ложке)
Тапас с бужениной и корнишоном на ложке (кусочек
нежной буженины домашнего приготовления с
соусом из горчици и корнишоном, подается на
ложке)

20

20

Брускетта:
Брускетта с масляной рыбой и икрой тобико
Брускетта с бужениной и корнишеном
Брускетта с сыром каймак и вяленым томатом

Две позиции на выбор
20
20
20

Рулет:

Две позиции на выбор

Рулет из ветчины и сыра
Рулет куриный с курагой
Профитроль с куриным паштетом
Профитроль с Вителло Тонато

20

Рафаэлло (крабовое мясо, яйцо, сыр, грецкий орех)

20

20
20
20

Мини сэндвич:
Сэндвич с бужениной
Сэндвич с куриным филе и овощами

Одна позиция на выбор
60
60

Сэндвич с салями и сыром фета
Сэндвич с сыром и овощами
Сэндвич с ветчиной и сыром

60
60
60

Тарталетка:

Две позиции на выбор

Салат Нишики (куриное филе, помидоры, огурец,
рис, икра тобико, заправляется майонезом)
Салат Оливье с ростбифом (всеми любимый салат
с сочным ростбифом из говяжьей вырезки)
Салат Вальдорф с куринным филе (куринное филе,
яблоко, корень сельдерея, апельсины, майонез,
зелень)
Салат "Рататуй" (вегетарианский салат из
печеных овощей заправленный соусом песто)
Салат столичный (всеми любимый салат с нежным
филе цыпленка)

50

50

50

50
50

Салат в шоте:

Одна позиция на выбор

Салат Нишики ( курица, помидоры, огурец, рис, икра
тобико, заправляется майонезом)
Салат Оливье с ростбифом (всеми любимый салат с
сочным ростбифом из говяжьей вырезки)
Салат Вальдорф с куринным филе ( куринное филе,
яблоко, корень сельдерея, апельсины, майонез,
зелень)
Салат "Рататуй" ( вегетарианский салат из печеных
овощей заправленный соусом песто)
Салат столичный (всеми любимый салат с нежным
филе цыпленка)

25
25

25

25
25

Горячая закуска:

Одна позиция на выбор

Шашлычок из курицы на шпажке
Судак Орли
Гарнир:
Картофельный гратен

100
50

50

Десерт:
Шашлычок из фруктов на шпажке
Пирожное
Напитки:
Чай/Кофе заварной, молоко
Морс
Вода с мятой и лимоном (в графине)

50
50

200/10
300
200

+10% за обслуживание.
Услуги не облагаются НДС.
Депозит закрытия от 30000р.

или
Минимальный заказ от 20 человек

+

