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Фуршетное меню
Канапе с томатами и соусом Гуакамолле 
30 гр.     25 руб.
Канапе с норвежской сельдью, огурцом и луком сибулет
15 гр.     30 руб.
Канапе с ветчиной
50 гр.     35 руб.
Канапе с красной икрой, зеленым маслом и яйцом
30 гр.     135 руб.
Канапе с ростбифом и маринованным огурчиком
70 гр.     70 руб.
Канапе с виноградом и сыром камамбер
30 гр.     100 руб.
Канапе с лососем
30 гр.     110 руб.
Овощное консоме
40 гр.     20 руб.
Мини тарталетка с куриным муссом
40 гр.     40 руб.
Ролл "Цезарь" с цыплёнком-гриль и томатом черри
30 гр.     35 руб.
Мини тарталетка с грибным тар-таром
40 гр.     70 руб.
Тарталетка с черри, сыром моцарелла и соусом Песто
30 гр.     110 руб.
Рулетики со слабосоленым лососем и сливочным сыром
20 гр.     100 руб.
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Холодные
закуски

Горячие
закуски

Молодой картофель с розмарином и сыром пармезан
30 гр.     60 руб.
Пожарские котлетки со сметанным соусом
40/10 гр.     70 руб.
Мит болс с острым томатным соусом
40/10 гр.     100 руб.
Якитори из цыпленка с соусом Карри 
50/20 гр.     100 руб.
Спринг роллы с овощами и соусом Свит Чилли 
80/20 гр.     100 руб.
Овощные шашлычки с соусом Песто
60/20 гр.     140 руб.
Валованы с  жульеном из лесных грибов  и сыром
60 гр.     145 руб.
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Фруктовая шпажка
35 гр.     40 руб.
Фруктовая нарезка
60 гр.     60 руб.
Венские вафли с джемом/сгущенкой/сметаной
40 гр.     20 руб.
Творожный сырник со сгущенкой
50/20 гр.     100 руб.
Ванильная панакота
40 гр.     60 руб.
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                                          Чай с сахаром и лимоном 200 мл.
200 мл.     60 руб.
Кофе зерновой с сахаром 180 мл.
180 мл.     60 руб.
Морс (графин)
1,5л.     350 руб.
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Напитки

Десерты
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