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Фуршет 2200 руб. 
Fourchet 2200 rub  

 

Канапе с красной икрой  1 шт (25 гр.) 
Canapé with red caviar 

Тарталетка с пате из куриной печени 1 шт. (25 гр.) 

Tartlet with pate of chicken liver 
Смерриброд с лососем шеф посола и мягким сыром 1 шт. (25 гр.) 

Tiny sandwich with salted salmon and cream cheese 
Смерриброд с ростбифом и бальзамическим кремом  1 шт. (25 гр.) 

Tiny sandwich with roast beef 
Смерриброд с грушей, Дор блю и манговым пюре 1 шт. (25 гр.) 

Tiny sandwich with pear, blue cheeses  and mango  
Крудете из свежих овощей 1 шт (40 гр.) 

Vegetable sticks with olive oil 
 

 
Шашлычок из семги  1 шт. (35 гр.) 

Salmon skewer 
Запеченная лодочка с грибным жульеном 1 шт. (35 гр.) 

Mushroom julienne 
Тигровая креветка в хрустящей панировке, на шпажке 1 шт. (40 гр.) 

Fried tiger prawn  
Сырные шарики из сыров моцарелла и дор блю  (40 гр.) 

Fried cheeses balls  
 

Амуз буш с фруктовым салатом 1 шт. (50 гр.) 

Fresh fruit salad is served in quiet tiny cups  
Клубника в шампанском 1 шт. (50 гр.) 

Strawberry dessert 
Шоколадно ореховый крем  . (50 гр.) 

Cream dessert  
 

Свежезаваренные чай и кофе 
Fresh tea and coffee 

Сок  ( 150 мл.) 

Juice 
Питьевая  вода  (0,5 л.) 

Drink water 
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Фуршет 1140 руб.  
Fourchet 1140 rub  

 

 

Ржаной топас  с сырным салатом 1 шт (35 гр.) 
Rye tapas with cheese salad 

Тарталетка с пате из куриной печени 1 шт. (25 гр.) 

Tartlet with chicken liver pate 
Смерриброд с ростбифом и бальзамическим кремом  1 шт. (25 гр.) 

Tiny sandwich with roast beef and balsamic cream 
Смерриброд с лососем шеф посола и мягким сыром и огурцом 1 шт. (25 гр.) 

Tiny sandwich with salted salmon and cream cheese 
Шпажка с тигровой креветкой и  томатами Черри 1 шт. (35 гр.) 

Skewers with a tiger prawn and cherry  
Запеченная лодочка с грибным жульеном 1 шт. (35 гр.) 

Амуз буш с фруктовым салатом 1 шт. (50 гр.) 

Fresh fruit salad  
Капкейк Картошка  (30 гр.) 

Cupcake chocolate   
 

Свежезаваренные чай и кофе 
 tea and coffee, milk 

Сок  ( 150 мл.) 

Juice 
Питьевая  вода  (0,5 л.) 

Drink water 
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Фуршет 1440 руб. 
Fourchet 1440 rub  

 

 

Тарталетка с пате из куриной печени 1 шт. (25 гр.) 

Tartlet with pate of chicken liver 
Смерриброд с балтийской сельдью, перепелиным яйцом, зернистой горчицей, 

мягким сыром, зеленым луком и картофельным чипсом 1 шт. (25 гр.) 
Tiny sandwich with herring, quail egg, cheese 

Смерриброд с ростбифом и бальзамическим кремом  1 шт. (25 гр.) 
Tiny sandwich with roast beef 

Мини моцарелла с томатом черри и соусом песто 1 шт. (25 гр.) 

Крудете из свежих овощей 1 шт (40 гр.) 
Vegetable sticks with olive oil 

 
 

Запеченная лодочка с грибным жульеном 1 шт. (35 гр.) 

Mushroom julienne 
Тигровая креветка в хрустящей панировке, на шпажке 1 шт. (40 гр.) 

Fried tiger prawn  
Сырные шарики из сыров моцарелла и дор блю  (40 гр.) 

Fried cheeses balls  
 

Амуз буш с фруктовым салатом 1 шт. (50 гр.) 

Fresh fruit salad is served in quiet tiny cups  
Профитроли с кремом из вареной сгущенки 2 шт. (50 гр.) 

 
 

Свежезаваренные чай и кофе 
Freshly brewed tea and coffee 

Сок  ( 150 мл.) 

Juice 
Питьевая  вода  (0,5 л.) 

Drink water 
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Фуршет 1860 руб. 
Fourchet 1860 rub  

 
Ржаной топас  с сырным салатом 1 шт (35 гр.) 

Rye tapas with cheese salad 
Тарталетка с пате из куриной печени 1 шт. (25 гр.) 

Tartlet with pate of chicken liver 
Смерриброд с балтийской сельдью, перепелиным яйцом, зернистой горчицей, 

мягким сыром, зеленым луком и картофельным чипсом 1 шт. (25 гр.) 
Tiny sandwich with herring, quail egg, cheese 

Смерриброд с ростбифом и бальзамическим кремом  1 шт. (25 гр.) 
Tiny sandwich with roast beef 

Смерриброд с грушей, Дор блю и манговым пюре 1 шт. (25 гр.) 
Tiny sandwich with pear, blue cheeses  and mango  

Крудете из свежих овощей 1 шт (40 гр.) 
Vegetable sticks with olive oil 

 
 

Шашлычок из семги  1 шт. (35 гр.) 

Salmon skewer 
Запеченная лодочка с грибным жульеном 1 шт. (35 гр.) 

Mushroom julienne 
Хрустящая куриная грудка с терияки (50 гр.) 

Fried chicken teriyaki strips  
Сырные шарики из сыров моцарелла и дорблю (40 гр.) 

Fried cheeses balls  
 

Амуз буш с фруктовым салатом 1 шт. (50 гр.) 

Fresh fruit salad is served in quiet tiny cups  
Профитроли с кремом из вареной сгущенки 2 шт. (50 гр.) 

Тирамису. (50 гр.) 

Tiramisu  
 

Свежезаваренные чай и кофе 
Fresh tea and coffee 

Сок  ( 150 мл.) 

Juice 
Питьевая  вода  (0,5 л.) 

Drink water 
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