
МЕНЮ ФУРШЕТА и КОФЕ-БРЕЙКОВ 2019

Наименование Выход Цена

Канапе из пармской ветчины с дыней 2 шт по 35 гр 159,00р.
Канапе с ветчиной, сыром и свежим огурцом 2 шт по 35 гр 75,00р.
Канапе с бужениной, маринованным огурцом 2 шт по 35 гр 75,00р.
Канапе с лососем шеф-посола и сливочным маслом 2 шт по 35 гр 120,00р.
Канапе с селедью  и маринованным луком 2 шт по 35 гр 60,00р.
Канапе с красной икрой, лимоном и сливочным маслом 2 шт по 30гр 189,00р.
Канапе с ростбифом и черри 2 шт по 35 гр 125,00р.
Канапе с говяжьим языком и  свежим огурцом 2 шт по 35 гр 75,00р.
Канапе с сервелатом и пикантным сыром 2 шт по 35 гр 75,00р.
Канапе с сыром и ветчиной 2 шт по 35 гр 80,00р.
Канапе с сыром, виноградом и сладким перцем 2 шт по 35 гр 80,00р.
Канапе с сыром моцарелла и томатами черри 2 шт по 35 гр 80,00р.
Канапе овощное (свежий огурец, болгарский перец, томаты черри) 2 шт по 35 гр 60,00р.
Канапе из клубники с ананасом 2 шт по 35 гр 100,00р.
Канапе фруктовое (яблоки, ананас консервированный, виноград) 2 шт по 35 гр 70,00р.

Салат "Северный"
(отварное филе горбуши, отварной рис, свежий огурец, майонез, яйцо) 1/50 гр 70,00р.
Салат "Оливье" классический
(картофель, морковь, горошек, огурцы свежие, огурцы соленые, колбаса вареная, майонез, яйцо) 1/50 гр 70,00р.
Салат "Вираж"
(говядина отварная, перец болгарский, огурец свежий, майонез, сыр) 1/50 гр 100,00р.
Салат "Домашний" с копченым куриным филе
(куриное филе, картофель, огурец свежий, морковь отварная,  огурец соленый, горошек, майонез, 
яйцо) 1/50 гр 70,00р.
Салат "Коктейль"
(огурцы свежие, помидоры, ветчина, майонез, сыр) 1/50 гр 80,00р.
Салат "Русская красавица"
(огурец свежий, перец болгарский, ветчина, горошек, кукуруза, майонез, сыр) 1/50 гр 80,00р.
Салат "Пикантный"
(язык говяжий, картофель отварной, огурец свежий, горошек, майонез, яйцо) 1/50 гр 80,00р.
Салат "Вдохновенье"
(кальмары отварной, перец болгарский, огурец свежий, капуста пекинская, майонез, сыр) 1/50 гр 100,00р.
Салат "Норвежский"
(лосось шеф-посола, картофель отварной, огурец свежий, перец болгарский, майонез, лук порей) 1/50 гр 120,00р.
Салат "Грибной"
(картофель отварной, опята маринованные, огурец свежий, зеленый лук, душистое масло) 1/50 гр 80,00р.

Ветчинный рулетс сырной начинкой 1/35 гр 35,00р.
Ветчинный рулет с начинкой из крабовых палочек, сыра, болгарского перца 1/35 гр 35,00р.

Волованы с красной икрой 1/40 гр 140,00р.
Волован с семгой и сливочным сыром 1/45 гр 125,00р.
Волованы с паштетом из куриной печени 1/40 гр 90,00р.
Волованы с кальмарами, болгарским перцем и сливками 1/40 гр 110,00р.
Волованы с семгой шеф-посола и шпинатным маслом 1/45 гр 125,00р.

Сэндвич с ветчиной и сыром 1/60 гр 50,00р.
Сэндвич с подкопченным  куриным филе 1/60 гр 50,00р.
Сэндвич с семгой шеф-посола 1/60 гр 60,00р.
Сэндвич с сырокопченой колбасой 1/60 гр 50,00р.
Сэндвич с бужениной 1/60 гр 50,00р.
Сэндвич с ростбифом 1/60 гр 80,00р.

бутерброд с красной икрой 70 гр 160,00р.
бутерброд с ветчиной 75 гр 80,00р.
бутерброд с сыром 75 гр 80,00р.
бутерброд с колбасой п/к 75 гр 80,00р.
бутерброд с лососем слабой соли 75 гр 130,00р.
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ЗАКУСКИ

БУТЕРБРОДЫ

КАНАПЕ (2 шт на порцию)

САЛАТЫ В ТАРТАЛЕТКАХ



Малая фруктовая корзина (яблоки, груши, виноград, киви, апельсин) 1/500 гр. 200,00р.
Большая фруктовая корзина
(яблоки,виноград, груши,ананас, сезонные фрукты) 1/1500 гр.  750,00р.
Пирожки в ассортименте
(с капустой/с мясом/с яблоками/с ягодами/с яйцом и луком) 1/75 гр. 45,00р.
Пирожные бисквитные в ассортименте 1/30 гр. 55,00р.
Корзиночка с фруктами 1/90 гр. 65,00р.
Вода минеральная газ/негаз 500 мл 65,00р.
Pepsi, Pepsi light, 7 up, Mirinda 500 мл 90,00р.
Сок в ассортименте 200 мл 75,00р.
Чай черный/зеленый 200 мл 70,00р.
Кофе из кофемашины 150  мл                     130,00р.

ФРУКТЫ, ВЫПЕЧКА, НАПИТКИ
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