
БЛЮДА ФУРШЕТНОГО МЕНЮ 
FINGER FOOD DISHES

Мусс из семги на тосте с каперсами (20 г)/ salmon mousse with capers on toast (20 g) 80 РУБ/ RUB

Канапе с лососем, спаржей и икрой летучей рыбы (20 г)/                                                                    
canapé  with salmon, asparagus and tobiko (20 g)

150 РУБ/ RUB

Тигровая креветка с экзотической сальсой (25 г)/                                                                                    
tiger shrimp with exotic salsa (25 g)

80 РУБ/ RUB

Копченая утиная грудка с персиком и мятой (20 г)/                                                                            
smoked duck breast with peach and mint (20 g)

100 РУБ/ RUB

Канапе с хамоном, дыней и физалисом (20 г)/                                                                                             
canapé with jamon, melon and physalis (20 g)

100 РУБ/ RUB

Мини моцарелла с черри томатом и рукколой (20 г)/                                                                             
mini mozzarella with cherry tomato and ruccola (20 g)

80 РУБ/ RUB

Канапе с сыром чеддер и виноградом (20 г)/ 
canapé with cheddar cheese and grapes (20 g)

60 РУБ/ RUB

Камамбер с клубникой и мятой (25 г)/ camembert with strawberries and mint (25 g) 120 РУБ/ RUB

Королевские финики запеченные в итальянской панчетте (20 г)/ 
royal date fruits baked in italian pancetta (20 g)

60 РУБ/ RUB

Канапе с ростбифом на зерновом тосте (20 г)/                                                                                             
roast beef canapes on grain toast (20 g)

60 РУБ/ RUB

Канапе с салями и артишоками на гриле (20 г)/                                                                                
grilled canapes with salami and artichokes (20 g)

100 РУБ/ RUB

Волован с красной икрой и сливочным сыром (20 г)/                                                                             
vol-au-vent with red caviar and cream cheese (20 g)

250 РУБ/ RUB

Сырные шарики ассорти ( легкая закуска из сливочного сыра в обсыпке) (20 г)/
assorted cream cheese balls (20 g)

60 РУБ/ RUB

Мини клаб-сэндвич (25 г)/ mini club-sandwich (25 g) 60 РУБ/ RUB

Паштет из птицы с клубникой на крекере (20 г)/                                                                               
poultry pate with strawberries on a cracker (20 g)

100 РУБ/ RUB

Рулет из тортильи с ветчиной и сливочным сыром (25 г)/                                                                   
tortilla roll with ham and cream cheese (25 g)

60 РУБ/ RUB

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ С КАНАПЕ / COLD STARTERS WITH CANAPES

К своему фуршету Вы можете добавить чай/кофе—220 руб/чел. /
To your finger food menu you can add tea/coffee—220 rub per person 

Все цены указаны в рублях, включая 20% НДС/all Prices are indicated in rubles and inclusive of 20% VAT                    
цены не включают 10% за сервисное обслуживание/ Prices do not include 10% service charge



БЛЮДА ФУРШЕТНОГО МЕНЮ 
FINGER FOOD DISHES
Рулет из тортильи с семгой и оливками (25 г)/                                                                                             
Tortilla roll with salmon and olives (25 g)

60 РУБ/ RUB

Куриная грудка в кунжуте с вялеными томатами (25 г)/                                                                       
Chicken breast in sesame with dried tomatoes (25 g)

100 РУБ/ RUB

Канапе с копченым угрем (20 г)/ Smoked eel canapé (20 g) 130 РУБ/ RUB

Томатный гаспачо с креветкой в шоте (50 г)/                                                                                               
Tomato gazpacho with shrimp (50 g)

180 РУБ/ RUB

Овощное крудите с соусом «цезарь» и «коктейль» (50 г)/                                                                    
Vegetable crudités with caesar and cocktail sauces (50 g)

60 РУБ/ RUB

Ролл из блинов с лососем и икрой летучей рыбы (20 г)/                                                                       
Pancakes rolls with salmon and tobiko (20 g)

80 РУБ/ RUB

Мини салат оливье в шоте (50 г)/ Russian mini olivie salad (50 g) 60 РУБ/ RUB

Мини салат чука с ростбифом и ореховым соусом (35 г)/                                                                     
Mini salad chuka with roast beef and peanut sauce (35 g)

60 РУБ/ RUB

Мини салат с лососем и соусом из манго (35 г)/                                                                               
Mini salad with salmon and mango sauce (35 g)

120 РУБ/ RUB

Мини салат с куриной грудкой (35 г)/ Chicken breast mini salad (35 g) 60 РУБ/ RUB

Мини салат с уткой и апельсином (35 г)/ Mini salad with duck and orange (35 g) 140 РУБ/ RUB

Мини салат с креветками и томатами (35 г)/                                                                                   
Mini salad with shrimps and tomatoes (35 g)

170 РУБ/ RUB

Мини пирожки в ассортименте / Mini pies:

С грибами (40 г)/ With mushrooms (40 g) 130 РУБ/ RUB

С капустой (40 г)/ With cabbage (40 g) 100 РУБ/ RUB

С мясом (40 г)/ With meat (40 g) 150 РУБ/ RUB

Шпажки с сыром и виноградом (сырный ежик, 35 штук) (1225 г)/                                                 
Skewers with cheese and grapes (cheese “hedgehog”, 35 pieces) (1225 g)

2300 РУБ/ RUB

Киш лорен с курицей и шпинатом (50 г)/                                                                                                 
quiche lorraine with chicken and spinach (50 g)

100 РУБ/ RUB

Грибной жюльен в валоване (50 г)/ Mushroom julien in vol-au-vent (50 g) 200 РУБ/ RUB

Мини спринг-роллы по-тайски с чили соусом (50 г)/                                                                                
Thai spring rolls with chili sauce (50 g)

200 РУБ/ RUB

Кесадилья с курицей (75 г)/ Chicken quesadilla (75 g) 150 РУБ/ RUB

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ С КАНАПЕ / COLD STARTERS WITH CANAPES

К своему фуршету Вы можете добавить чай/кофе—220 руб/чел. /
To your finger food menu you can add tea/coffee—220 rub per person 

Все цены указаны в рублях, включая 20% НДС/all Prices are indicated in rubles and inclusive of 20% VAT                    
цены не включают 10% за сервисное обслуживание/ Prices do not include 10% service charge



БЛЮДА ФУРШЕТНОГО МЕНЮ 
FINGER FOOD DISHES
Тайские блинчики с курицей (50 г)/ Thai pancakes with chicken (50 G) 250 РУБ/ RUB

Шашлычки из курицы в японском стиле с соусом «терияки» (50 г)/                                              
Japanese-style chicken kebabs with teriyaki sauce (50 G)

120 РУБ/ RUB

Куриные крокеты с зеленым горошком (50 г)/ Green pea chicken croquettes (50 G) 130 РУБ/ RUB

Шашлычки из свинины со сладким перцем (50 г)/                                                                                
Pork kebabs with sweet peppers (50 G)

190 РУБ/ RUB

Рулет из говядины в беконе (50 г)/ Beef roll wrapped in bacon (50 G) 350 РУБ/ RUB

Рыбные крокеты темпура с экзотическим соусом (50 г)/                                                                     
Tempura fish croquettes with exotic sauce (50 G)

210 РУБ/ RUB

Брошетт с лососем и томатами черри (50 г)/                                                                                           
Brochette with salmon and cherry tomatoes (50 G)

360 РУБ/ RUB

Брошетт с тигровыми креветками и кисло-сладким соусом (50 г)/                                               
Brochette with tiger shrimps with sweet and sour sauce (50 G)

300 РУБ/ RUB

Овощной брошетт (50 г)/ Vegetable brochette (50 G) 100 РУБ/ RUB

Брошетт из мини картофеля в травах (50 г)/                                                                                           
Brochette of mini potatoes in herbs (50 G)

60 РУБ/ RUB

Картофельные шарики (50 г)/ Potato balls (50 G) 60 РУБ/ RUB

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Фруктовый брошетт на шпажке (50 г)/ Fruit brochette (50 g) 60 РУБ/ RUB

Фруктовая нарезка (50 г)/ Fruit mix (50 g) 60 РУБ/ RUB

Ассорти птифуров (мини пирожные) (50 г)/ Ptifures (mini pies) (50 g) 70 РУБ/ RUB

Мусс карамельный с ягодным соусом в шоте (50 г)/                                                                                
Caramel mousse with berry sauce (50 g)

70 РУБ/ RUB

Мусс клубничный с манго в шоте (50 г)/                                                                                                         
Strawberry mousse with mango (50 g)

70 РУБ/ RUB

Мусс шоколадный с клубникой в шоте (50 г)/                                                                                               
Chocolate mousse with strawberries (50 g)

70 РУБ/ RUB

Панна котта в шоте (50 г)/ Panna cotta (50 g) 70 РУБ/ RUB

Чизкейк (50 г)/ Cheesecake (50 g) 70 РУБ/ RUB

Шоколадный рулет (50 г)/ Chocolate roll (50 g) 60 РУБ/ RUB

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT STARTERS 

К своему фуршету Вы можете добавить чай/кофе—220 руб/чел. /
To your finger food menu you can add tea/coffee—220 rub per person 

Все цены указаны в рублях, включая 20% НДС/all Prices are indicated in rubles and inclusive of 20% VAT                    
цены не включают 10% за сервисное обслуживание/ Prices do not include 10% service charge


