
Фуршетное меню

Спринг ролл с индейкой и 

коктейльным соуом
55________________42,00грн

Канапе с курицей Су-вид и 

вишней
30________________35,00грн

Канапе Сантарина

30________________25,00грн

Канапе из песочного теста

55________________35,00грн

Канапе из яйца перепела
40_______________35,00грн

Канапе сэндвич клаб
65_______________45,00грн

Канапе из сельдерея 
30_______________59,00грн

Канапе из тигровой креветки с 

огурцом
45________________59,00грн

Канапе с галантином из филе 

кролика со шпинатом
25________________35,00грн

Хлебцы с овощной икрой
40________________40,00грн

Фруктовая шпажка
50________________29,00грн

Канапе с галантином из филе 

курицы с болгарским перцем
20________________30,00грн

Канапе с икрой лососевой 
15________________88,00грн

Канапе с колбасой с/к Наполи и 

помидором черри 
30________________35,00грн

Канапе с колбасой с/к Чоризо и 

оливкой
25________________35,00грн

Канапе с лососем с/с и сыром 

филадельфия
20________________42,00грн

Канапе с нежным ростбифом, 

горчицей и корнишонами
25________________36,00грн

Канапе с салом 
25________________19,00грн

Канапе с семгой слабосоленой 
30________________38,00грн

Мини блинчик с икрой лососевой
15________________45,00грн

Начосы с тунцом
45________________59,00грн



Фуршетное меню

Шпажка с коктейльной креветкой 

и авокадо
20________________35,00грн

Тарталетка с салатом айсберг, 

куриным филе и пармезаном
45________________45,00грн

Тарталетка с гусиным филе и 

клубникой

35________________49,00грн

Тарталетка с копченым угрём, 

рукколой и черри

35________________88,00грн

Тарталетка с мини с паштетом из 

куриной печени
25_______________29,00грн

Тарталетка мини с паштетом из 

печени кролика
25_______________35,00грн

Тарталетка мини с тар-таром из 

лосося
25_______________45,00грн

Тарталетка мини с тар-таром из 

нежной телятины
20________________45,00грн

Тарталетка мини с тар-таром из 

тунца
25________________49,00грн

Тарталетка с муссом из авокадо 

и лососем
20________________85,00грн

Тарталетка с салатом оливье и 

говяжьим языком
50________________28,00грн

Тарталетка с телячьим языком и 

корнишоном
40________________40,00грн

Шпажка с помидором черри, 

базиликом и бэби моцареллой
20________________30,00грн

Шпажка с сыром Бри и 

виноградом
25________________48,00грн

Шпажка с сыром и виноградом
60________________48,00грн

Шпажка с пармской ветчиной и 

грушей
25________________38,00грн

Шпажка антипаста
40________________59,00грн

Шпажка из блинов
50________________40,00грн

Шпажка с ветчиной и сыром 

Пикарино
30________________30,00грн



Фуршетное меню

Профитроли с кремом из сыра и 

слабосоленого лосося с 

коктейльной креветкой
25________________54,00грн

Мини профитроли с трюфельным 

кремом
30________________40,00грн

Шпажка с лососем в кунжуте

30________________62,00грн

Шпажка с сыром фета и грушей

20________________28,00грн

Шпажка с испанским хамоном и 

свежей клубникой
20_______________43,00грн

Шпажка с коктейльной креветкой 

и манго
20_______________62,00грн

Шпажка пикарино с говядиной

/говядина су-вид, черри, сыр/
30_______________50,00грн

Шпажка тунец с лимонным 

соусом
25________________49,00грн

Шпажка с тигровой креветкой, 

авокадо и соусом песто
50________________81,00грн

Шпажка бри с клубникой
30________________50,00грн

Шашлычек куриный с соусом
100________________98,00грн

Гриссини с хамоном
35________________38,00грн

Гриссини с лососем 
35________________42,00грн

Корзинки с ветелло тонато
25________________40,00грн

Шот ананас и курица
50________________39,00грн

Шот фруктово-ягодный
50________________47,00грн

Жульен из курицы с грибами
65________________125,00грн

Говяжье ребро в виде черри
20________________45,00грн

Рулет из бисквита и лосося
35________________72,00грн

Сфера из рукколы и креветки
20________________35,00грн

Сфера манго чили
40________________39,00грн


