
СЕТ-МЕНЮ ФУРШЕТ

ФУРШЕТ №1 (900 руб/чел, минимальное количество гостей 10)

Блинчики с сыром и ветчиной 10 гр

Канапе со щучьей икрой на пшеничном багете 12 гр

Кростини с тапенадом из маслин с каперсами и вяленными томатами 25 гр

Канапе «Капрезе» 15 гр

Блинчики с копченым лососем и творожным сыром 10 гр

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Шашлычки из красного мяса курицы, подаются с лавашем и соусом «Тар-тар» 120 гр

Шашлычки из свинины, подаются с редисом, лавашем и соусом «BBQ» 120 гр

Картофель «Айдахо» 150 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Эклер с шоколадным кремом 35 гр

Клубничное пирожное 25 гр

Чиабатта томатная и с прованскими травами 100 гр

ДЕСЕРТЫ И ВЫПЕЧКА

Минеральная вода с газом/без газа 500 мл

Морс ягодный 1000 мл

Кофе натуральный с молоком 200 мл

Чай с лимоном 200 мл

Сахар 10 гр

НАПИТКИ



ФУРШЕТ №2 (1200 руб/чел, минимальное количество гостей 10)

Лосось слабой соли с сливочным соусом и зеленым луком 35 гр

Сельдь слабой соли на ржаном тосте с красным луком и зернистой горчицей 16 гр

Кростини с тапенадом из маслин с каперсами и вяленными томатами 25 гр

Канапе «Капрезе» 15 гр

Спринг-ролл с куриной грудкой и креветкой 30 гр

Спринг-ролл с копченым угрем 30 гр

Гриссини с беконом и горчичным соусом 20 гр

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Шашлычки из красного мяса курицы, подаются с лавашем и соусом «Тар-тар» 120 гр

Кальмар-гриль на шпажке в лимонном маринаде 100 гр

Картофель «Айдахо» 150 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Фруктовое ассорти (виноград, яблоки, ананас, апельсин, карамбола, груша, кумкваты) 650 гр

Эклер с шоколадным кремом 35 гр

Клубничное пирожное 25 гр

Чиабатта томатная и с прованскими травами 100 гр

ДЕСЕРТЫ И ВЫПЕЧКА

Минеральная вода с газом/без газа 500 мл

Морс ягодный 1000 мл

Кофе натуральный с молоком 200 мл

Чай с лимоном 200 мл

Сахар 10 гр

НАПИТКИ



ФУРШЕТ №3 (1500 руб/чел, минимальное количество гостей 10)

Канапе со щучьей икрой на пшеничном багете 12 гр

Кростини с тапенадом из маслин с каперсами и вяленными томатами 25 гр

Канапе «Капрезе» 15 гр

Спринг-ролл с куриной грудкой и креветкой 30 гр

Спринг-ролл с копченым угрем 30 гр

Гриссини с беконом и горчичным соусом 20 гр

Мини-чизбургер с котлетой из телятины, сыром, свежим огурцом, листьями салата и 
пикантным соусом на основе майонеза

90 гр

Сырное плато (молодой сыр «Халуми», сыр «Мраморный» и «Российский», «Пепперино»). 
Подаются с вялеными абрикосами, медом, грецкими орехами, сырными галетами с томатами 
и розмарином

250 гр

Итальянские закуски Антипасто (сыровяленые колбасы «Чоризо» и «Сальчичон», брезаола 
(итальянская вяленая говядина), сыры «Халуми» с паприкой и голубой плесенью, маслины, 
хумус, сырные галеты с томатами и розмарином, хрустящая чиабатта)

200 гр

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Шашлычки из красного мяса курицы, подаются с лавашем и соусом «Тар-тар» 120 гр

Шашлычки из кеты, подаются с соусом «Сладкий чили» 120 гр

Картофель «Айдахо» 150 гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Фруктовое ассорти (виноград, яблоки, ананас, апельсин, карамбола, груша, кумкваты) 650 гр

Эклер с шоколадным кремом 35 гр

Клубничное пирожное 25 гр

Чиабатта томатная и с прованскими травами 100 гр

ДЕСЕРТЫ И ВЫПЕЧКА

Минеральная вода с газом/без газа 500 мл

Морс ягодный 1000 мл

Кофе натуральный с молоком 200 мл

Чай с лимоном 200 мл

Сахар 20 гр

НАПИТКИ


