
Креветка-гриль со свежим огурцом под сладким соусом Чили 30 гр 140 р

Сельдь слабой соли на ржаном тосте с красным луком и зернистой горчицей 16 гр 80 р

Ассорти рулетиков из цуккини и баклажанов с творожным сыром и запеченым перцем 120 гр 270 р

Канапе со щучьей икрой на пшеничном багете 12 гр 110 р

Канапе с красной икрой на пшеничном багете 12 гр 110 р

Кростини с тапенадом из маслин с каперсами и вяленными томатами 25 гр 60 р

Пирожное Шу с пряной тыквой и сливочным сыром 30 гр 80 р

Канапе с ростбифом и томатом черри 25 гр 140 р

Блинчики с сыром и ветчиной 10 гр 25 р

Блинчики с копченым лососем и творожным сыром 10 гр 35 р

Канапе с угрем и чуко-салатом 10 гр 60 р

Канапе «Капрезе» 15 гр 60 р

Спринг-ролл с малосольным лососем 30 гр 110 р

Спринг-ролл с куриной грудкой и креветкой 30 гр 90 р

Спринг-ролл с копченым угрем 30 гр 100 р

Тар-тар из лосося на пшеничном багете 35 гр 90 р

Лосось слабой соли с сливочным соусом и зеленым луком 35 гр 100 р

Канапе с сыром, виноградом и грецким орехом 30 гр 60 р

Закуска из свинины в азиатском стиле 20 гр 70 р

Закуска из цыпленка в азиатском стиле 25 гр 70 р

Крудите из овощей с соусом из сыра с голубой плесенью 35 гр 50 р

Гриссини с беконом и горчичным соусом 20 гр 55 р

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ ОТЕЛЯ «RIVER PARK»

КАНАПЕ



Мини-чизбургер с котлетой из телятины, сыром, свежим огурцом, листьями салата и 
пикантным соусом на основе майонеза 90 гр 120 р

Мини-бургер с котлетой из цыпленка, свежим огурцом, маринованным красным 
луком, томатами и соусом «Цезарь» 90 гр 110 р

Сэндвич с лососем слабой соли, с огурцом, листьями салата и соусом
из сливочного сыра 40 гр 110 р

Сэндвич с домашней бужениной, корнишонами, листьями салата и
медово-горчичным соусом 40 гр 100 р

Сэндвич с цыпленком-гриль, свежими огурцами, листьями салата и соусом «Цезарь» 40 гр 80 р

Сэндвич с ростбифом, томатами, зеленью, маринованным луком и соусом «Песто» 40 гр 110 р

Вегетарианский сэндвич с печеным перцем, цуккини, листьями салата и
соусом «Песто» 40 гр 70 р

Салат с тунцом-гриль прожарки Blue в кунжутной панировке, свежими овощами и 
листьями салата под цитрусовым соусом 65 гр 270 р

Салат из печеной свеклы с огурцами и зеленью, декорирован томатами черри и 
медовой заправкой 60 гр 90 р

Салат тайский с курицей терияки 70 гр 100 р

Салат тайский с лососем терияки 70 гр 190 р

Салат «Греческий» 45 гр 70 р

Салат с ростбифом, рукколой и имбирным соусом 35 гр 140 р

Тарталетка «Оливье» с цыпленком 45 гр 65 р

Тарталетка «Оливье» с языком 45 гр 75 р

САЛАТЫ

СЭНДВИЧИ



Шашлычки из телятины, подаются с редисом, лавашем и йогуртовым соусом 120 гр 450 р

Шашлычки из свинины, подаются с редисом, лавашем и соусом «BBQ» 120 гр 230 р

Шашлычки из красного мяса курицы, подаются с лавашем и соусом «Тар-тар» 120 гр 210 р

Шашлычки из баранины, подаются с редисом, лавашем и соусом «Аджика» 120 гр 360 р

Шашлычки из кеты, подаются с соусом «Сладкий чили» 100 гр 380 р

Шашлычки из овощей-гриль, подаются с соусом «Песто» 80 гр 150 р

Колбаски из свинины, подаются с картофелем «Айдахо» и пикантным томатным соусом 130 гр 290 р

Сибирские колбаски из мяса марала, подаются с картофелем «Айдахо» и тягучим 
вишневым соусом 130 гр 290 р

Колбаски из цыпленка, подаются с картофелем «Айдахо» и острым соусом «Диабло» 130 гр 290 р

Коктейль из морепродуктов с белым вином, сливками и сыром «Пармезан» 140 гр 430 р

Кальмар-гриль на шпажке в лимонном маринаде 100 гр 350 р

Язык теленка, запеченный в сметане с пикантным маринованным огурцом 135 гр 310 р

Классический жюльен из грибов и куриной грудки 170 гр 320 р

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ



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
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