
ФУРШЕТ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Сендвич с лососёвой икрой                                                      30 гр.       145руб.
Сендвич с лососем                                                                      40 гр.       125руб.
Сендвич с ветчиной и огурцом                                                 60 гр.       85 руб.
Сендвич с колбасой п\к и черри                                              50 гр.       55 руб.
Сендвич с ветчиной и помидорами                                         80 гр.      125 руб.
Сендвич с ветчиной и сыром                                                    50 гр.       55 руб.
Сендвич с бужениной                                                                  65 гр.       85 руб.
Профитроль с муссом из лосося                                               30 гр.       75 руб.
Рулет из сёмги в лаваше                                                             50 гр.      125 руб.
Рулет из печеночного паштета в лаваше                                50 гр.       55 руб.
Расстегай с лососем                                                                    60 гр.      125 руб.
Блинчик с лососёвой икрой                                                30\10 гр.       145 руб.
Блинчик с малосольным лососем                                     30\30 гр.      165 руб.
Филе лосося с творожным сыром                                           50 гр.      155 руб.
Баклажановые рулетики с сыром и чесноком                      50 гр.        75 руб.
Рулетики из кабачков с вялеными томатами                        40 гр.        75 руб.
Кростини с помидорами и сыром                                         230 гр.      320 руб.
Тарталетка с сыром, ветчиной и грибами                              60 гр.      105 руб.
Тарталетка с салатом "Оливье"                                        30 гр.\1шт.        75 руб.
Тарталетка с салатом "Обжорка"                                      30 гр.\1шт.       75 руб.

КАНАПЕ
Канапе с креветкой, огурцом и мягким сыром              40 гр.    105 руб.

Канапе с креветкой и виноградом                                    40 гр.    105 руб.

Канапе с селёдочкой на бородинском хлебе                  50 гр.     55 руб.

Канапе с бужениной и солёным огурчиком                     40 гр.    65 руб.

Канапе с сыровяленой свининкой                                    40 гр.     85 руб.

Канапе с ветчиной и сыром                                                40 гр.     55 руб.

Канапе с сыром с виноградом                                            30 гр.     55 руб.

Канапе "Капрезе"                                                                  30 гр.      75 руб.

Канапе из груши с голубым сыром                                    40 гр.     75 руб.

ВЫПЕЧКА
Круасан с джемом               45 гр.   45 руб.
Венгерка                                65 гр.   55 руб.
Датская булочка                  35 гр.   45 руб.
Венские вафли со
сгущеным молоком      40\50 гр.   75 руб.
Маффин                                 35 гр.   45 руб.
Пирожное заварное
со сливочным кремом        25 гр.  45 руб.
Сочник                                   30 гр.  45 руб.
Десерт Снежок                     30 гр.   45 руб.
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