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Фуршетное меню 

Закуски из рыбы и морепродуктов 
Тигровая креветка  острым соусом заправленная 40 г 119 руб 

Тигровая креветка панированная с брусничным 
соусом 70 г 149 руб 

Волованы с красной икрой 35 г 121 руб 

Рулет из семги, дополнен апельсином 40 г 137 руб 

Канапе с коктейльной креветкой на тосте 30 г 79 руб 

Канапе с муксуном и оливками 50 г 157 руб 

Блинный рулет верченый с семгой 45 г 135 руб 

Яйцо, начиненное муссом из раковых шеек                    

со сливочным сыром 40 г 107 руб 

Тартар, на Ваш выбор: из тунца, гребешка или 
семги, с оливками и каперсами 60 г 233 руб 

Салат из авокадо с тигровой креветкой и 
апельсином в тарталетке 60 г 147 руб 

Баклажаны верченые с семгой, сливочным сыром 

да болгарским перцем 40 г 97 руб 

Красная икра в перепелином яйце на тосте 25 г 59 руб 
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Закуски мясные 
Окорок тамбовский верченый с маринованным 
огурцом 45 г 79 руб 

Канапе с бужениной и огурцом на тосте  50 г 78 руб 

Канапе с салями, сыром Гауда и томатами черри 35 г 35 руб 

Клуб-сэндвич с курицей, беконом, свежим 
огурцом, заправлен соусом «Цезарь» 65 г 55 руб 

Баклажаны верченые с курицей,  грецким орехом 
и рассольным сыром 35 г 43 руб 

Чернослив с грецким орехом, завернутый в бекон 30 г 36 руб 

Бриошь с куриным паштетом 50 г  35 руб 

Рулет из языка с болгарским перцем и сливочным 
хреном 35 г 111 руб 

Закуски овощные и грибные  

Томаты черри, начиненные брынзой и 
коктейльной креветкой 40 г 145 руб 

Томаты черри с сыром Моцарелла с базиликом 40 г 97 руб 

Огурец верченый со сливочным сыром,  авокадо и 

болгарским перцем 50 г 41 руб 

Канапе из овощей разных с сыром Фета 40 г 47 руб 

Блинный рулет с жульеном из белых грибов 45 г 53 руб 

Икра грибная на ржаных гренках 30 г 60 руб 

 


