
Канапе и мини закуски

Канапе с ростбифом и томатами
Сочный маринованный ростбиф, острая руккола, спелые томаты черри 25 гр 100 р

Рулетики из блинчиков с грибной икрой
Рулетик из ажурного блинчика с грибной икрой и сливочным сыром 10 гр 20 р

Рулетики из блинчиков с сыром и ветчиной
Рулетик из ажурного блинчика с ветчиной и сыром 10 гр 25 р

Рулетики из блинчиков с лососем и творожным кремом
Рулетики из ажурного блинчика с творожным кремом и копченым лососем 10 гр 35 р

Канапе с угрем и салатом «Чука»
Салат из водорослей с кунжутным маслом в сочетании с маринованным угрем в соусе «Унаги» 10 гр 40 р

Канапе с моцареллой и томатом черри (в шоте)
Закуска из рассольного сыра, спелого томата и соуса Песто 15 гр 50 р

Закуска в тайском стиле с копченой курицей
Рулетик из рисовой бумаги с начинкой из хрустящих овощей и копченой курицы.
Приправлен тайским соусом

12 гр 35 р

Закуска в тайском стиле со снежным крабом
Рулетик из рисовой бумаги с начинкой из хрустящих овощей из снежного краба.
Приправлен тайским соусом

12 гр 40 р

Тар-тар из копченого лосося в багете
Закуска из копченого лосося с зеленым луком, свежим огурцом и творожным кремом 35 гр 80 р

Канапе из отварного языка с хреном
Закуска с белым хлебом, свежим огурцом, отварным телячьим языком и острым соусом 20 гр 55 р

Канапе с куриным рулетом
Закуска из куриного рулета на пару со сливочным соусом и кусочками ананаса 30 гр 60 р

Фруктовый шашлычок из ананаса и клубники 20 гр 110 р

Крудите из овощей со сметаной
Яркая овощная закуска из свежих овощей со сметаной 35 гр 50 р

Пшеничные гриссини с беконом и соусом «Дижон» (в шоте)
Хлебные палочки в сочетании с подпеченным беконом и рукколой. Подаются с соусом «Дижон» 20 гр 55 р

Сельдь пряного посола с винегретом
Салат из овощей на пару в сочетании с филе сельди и красным луком.
Заправлен подсолнечным маслом

25 гр 40 р

Филе норвежского лосося слабой соли с творожным кремом и зеленым луком 20 гр 60 р

Канапе из сыра, винограда и рубленого ореха
Закуска на шпажке из сладковато-острого сыра со вкусом каленого ореха и сочного винограда 30 гр 60 р

Фуршетное меню отеля «River Park»



Салат тайский с курицей-терияки
Салат в азиатском стиле из хрустящих овощей с тайским соусом и курицей-терияки 70 гр 80 р

Салат тайский с лососем-терияки
Салат в азиатском стиле из хрустящих овощей с тайским соусом и лососем-терияки 70 гр 155 р

Салат из краба на боксти из картофеля
Салат из камчатского краба со свежим огурцом и зеленым луком подается на картофельном оладушке 30 гр 70 р

Салат «Греческий» (в роксе)
Классика жанра. Хрустящие овощи и рассольный сыр 45 гр 70 р

Салат с ростбифом, рукколой и имбирным соусом
Салат из рукколы, маринованного мяса, перепелиных яиц, томатов черри и терпкого соуса 35 гр 120 р

Салат «Оливье» с ветчиной
Традиционный салат из отварных овощей и ветчины. Заправлен соусом майонез 45 гр 65 р

Салат «Оливье» с курицей
Традиционный салат из отварных овощей и куриного филе. Заправлен соусом майонез 45 гр 65 р

Салат «Оливье» с языком
Традиционный салат из отварных овощей и языка. Заправлен соусом майонез 45 гр 75 р

Горячие закуски, мини-горячее

Мини салаты

Бон-бон из курицы с тайским соусом (в шоте)
Маринованные кусочки курицы в хрустящей панировке с тайским соусом 25 гр 70 р

Бон-бон из свинины с тайским соусом (в шоте)
Маринованные кусочки свинины в хрустящей панировке с тайским соусом 20 гр 70 р

Бон-бон из креветки с тайским соусом (в шоте)
Маринованные кусочки креветки в хрустящей панировке с тайским соусом 20 гр 130 р

Кебаб из курицы с домашним лечо (в роксе)
Мясо цыпленка жареное на шпажке с домашним лечо 20 гр 70 р

Кебаб из говядины с домашним лечо (в роксе)
Телятина жареная на шпажке с домашним лечо 20 гр 70 р

Сосиски из птицы с овощным рагу (в роксе)
Пара сочных мини сосисок из мяса цыпленка со сливочным сыром в сочетании с легким овощным рагу 60 гр 90 р

Сосиски из свинины с тушеной капустой (в роксе)
Пара сочных мини сосисок из мяса свинины в сочетании с тушеной капустой и картофелем 60 гр 90 р

Сосиски из кеты с воздушным картофельным пюре (в роксе)
Пара сочных мини сосисок из рыбы лососевых пород с травами в сочетании с картофельным пюре 60 гр 90 р



Клубничное пирожное
Бисквитное пирожное с клубничной начинкой 25 гр 35 р

Банановое пирожное
Бисквитное пирожное с банановой начинкой 35 гр 35 р

Канапе из арбуза и дыни
Канапе из сезонных фруктов на шпажке 45 гр 40 р

Мандариновое желе с шоколадным соусом и каленым орехом (в шоте) 45 гр 50 р

Тирамису с бисквитом (в шоте)
Сливочный десерт на основе сыра маскарпоне с кусочками бисквита, пропитанного кофе 50 гр 100 р

Панна Котта с малиновым кули (в шоте)
Молочно-сливочное желе с ароматом ванили в сочетании с малиновым кули и кусочками зефира 45 гр 60 р

Сэндвичи

Пирожки с кетой и зеленым луком
Печеные пирожки из сдобного теста с начинкой из рыбы кеты и зеленого лука 30 гр 55 р

Пирожки с мясом и рисом
Печеные пирожки из сдобного теста с начинкой из мяса, жареного лука и отварного риса 30 гр 55 р

Пирожки с капустой
Печеные пирожки из сдобного теста с начинкой из жареной капусты с белыми грибами 30 гр 40 р

Корзиночка с ягодами
Десерт в Сибирской тематике. Нежная песочная корзиночка с брусникой и соусом «Сабайон» 45 гр 60 р

Мини круассан с яблоком
Круассан из слоеного теста с яблочной начинкой 50 гр 40 р

Мини слойка с абрикосом
Слойка с начинкой из кураги 50 гр 60 р

Кекс с изюмом 30 гр 30 р

Печенье яблочное 30 гр 35 р

Печенье домашнее с ореховой крошкой 30 гр 35 р

Выпечка

Сэндвич с курицей и огурцом
С листьями салата, филе жаренного цыпленка, свежим огурцом и соусом «Цезарь»

55 гр 90 р

Сэндвич с бужениной и вяленым луком
Листья зеленого салата, соус барбекю, запеченное мясо свинины, маринованный огурец и вяленый лук

55 гр 90 р

Сэндвич с ростбифом и рукколой
Маринованное мясо телятины с рукколой, томатом и луком

55 гр 100 р

Десерты



Сэты за 200-300 рублей на человека

Вариант 1:
Чай/кофе натуральный, молоко, сахар - 80 руб/порция
Салат «Оливье» с курицей - 65 руб/порция
Пирожок с кетой и зеленым луком - 55 руб/порция
Кекс с изюмом - 30 руб/порция

ИТОГО: 230 руб/чел.

Вариант 2:
Чай/кофе натуральный, молоко, сахар - 80 руб/порция
Сэндвич с курицей и огурцом - 90 руб/порция
Корзиночка с ягодами - 60 руб/порция

ИТОГО: 230 руб/чел.

Вариант 3:
Чай/кофе натуральный, молоко, сахар - 80 руб/порция
Пшеничные гриссини с беконом и соусом «Дижон» (в шоте) - 55 руб/порция
Бон-бон из свинины с тайским соусом (в шоте) - 70 руб/порция
Банановое пирожное - 35 руб/порция

ИТОГО: 240 руб/чел.

Вариант 4:
Чай/кофе натуральный, молоко, сахар - 80 руб/порция
Канапе с угрем и салатом «Чука»  - 40 руб/порция
Тар-тар  из копченого лосося в багете - 80 руб/порция
Салат из краба на боксти из картофеля - 70 руб/порция
Панна Котта с малиновым кули (в шоте) - 60 руб/порция

ИТОГО: 330 руб/чел.

Вариант 5:
Чай/кофе натуральный, молоко, сахар - 80 руб/порция
Канапе с куриным рулетом - 60 руб/порция
Сосиски из птицы с овощным рагу (в роксе) - 90 руб/порция
Мини круассан с яблоком - 40 руб/порция
Пирожки с мясом и рисом - 55 руб/порция

ИТОГО: 325 руб/чел.

Вариант 6:
Чай/кофе натуральный, молоко, сахар - 80 руб/порция
Рулетики из блинчиков с сыром и ветчиной - 25 руб/порция
Салат тайский с курицей-терияки - 80 руб/порция
Сэндвич с ростбифом и рукколой - 100 руб/порция
Печенье  домашнее с ореховой крошкой - 35 руб/порция

ИТОГО: 320 руб/чел.



Сэты за 500 рублей на человека

Вариант 1:
Чай/кофе натуральный, молоко, сахар - 80 руб/порция
Канапе с куриным рулетом - 60 руб/порция
Сэндвич с ростбифом и рукколой - 100 руб/порция
Пирожки с кетой и зеленым луком - 55 руб/порция
Бон-бон из курицы с тайским соусом (в шоте) - 70 руб/порция
Салат «Греческий» (в роксе) - 70 руб/порция
Панна Котта с малиновым кули (в шоте) - 60 руб/порция
Банановое пирожное - 35 руб/порция

ИТОГО: 530 руб/чел.

Вариант 2:
Чай/кофе натуральный, молоко, сахар - 80 руб/порция
Салат «Оливье» с курицей - 65 руб/порция
Пшеничные гриссини с беконом и соусом «Дижон» (в шоте) - 55 руб/порция
Тар-тар  из копченого лосося в багете - 80 руб/порция
Сосиски из птицы с овощным рагу (в роксе) - 90 руб/порция
Пирожки с мясом и рисом - 55 руб/порция
Корзиночка с ягодами - 60 руб/порция
Мандариновое желе с шоколадным соусом и каленым орехом (в шоте) - 50 руб/порция

ИТОГО: 535 руб/чел.

Вариант 3:
Чай/кофе натуральный, молоко, сахар - 80 руб/порция
Канапе ростбифом с томатами - 100 руб/порция
Салат тайский с лососем-терияки - 155 руб/порция
Сэндвич с бужениной и вяленым луком - 90 руб/порция
Тирамису с бисквитом (в шоте) - 100 руб/порция

ИТОГО: 525 руб/чел.


