Фуршетные закуски:

Рулетики из баклажанов
(морковь по-корейски, грецкий орех, кинза, чеснок)(120)
Рулетики из языка
(сыр, орехи, майонез, хрен, чеснок)(150)
Рулетики из ветчины
сыр, майонез, чеснок) (100)
Блинные роллы с семгой и грибами (180)
Блинные роллы с печеночным паштетом (235)
Канапе с сыром и ветчиной (14)
Канапе с сельдью (30)
Роллы из семги с авокадо (100)
Помидоры с сыром (150)
Тарталетки со сливочным сыром и красной икрой 20)
Тарталетки с малосоленой семгой (45)
Волованы с ветчиной и сыром Фетаки (50)
Волованы с малосоленой семгой (45)
Мини-шашлычки
(черри,моцарелла,маслины) (25)
Мини-шашлычки
(перец сладкий,моцарелла) (50)
Оливье летний с семгой в тарталетках (40)
Шампиньоны фаршированные семгой (150)
Шампиньоны фаршированные курицей (150)
Овощное ассорти (220)
Мясное ассорти (200|50)
Щука фаршированная семгой (2000)
Фруктовая тарелка
(мандарины,яблоки,киви,виноград) (1200)
Рыба в кляре (150)
Яйцо фаршированное сельдью (80)
Фруктовые шашлычки
(апельсин, киви, виноград, груша) 60 гр

220 руб.
320 руб.
180 руб.
320 руб.
210 руб.
25 руб.
40 руб.
280 руб.
110 руб.
80 руб.
80 руб.
60 руб.
80 руб.
45 руб.
100 руб.
40 руб.
210 руб.
180 руб.
160 руб.
440 руб.
2500 руб.
500 руб.
200 руб.
45 руб.
40 руб.

Фуршетные закуски:

Сырники с изюмом (150)
Пирожное Прага (50 гр)
Пирожное Медовое (50 гр)
Пирожное Картошка (50 гр)
Пирожное заварное (30)
Профитроли с заварным кремом и шоколадом(25)
Корзиночка со сливками
Безе с орехами и фруктами
Мини-слойка с капустой и грибами
Мини-слойка с мясом
Мини-слойка с яблоком и корицей
Салат Греческий (150)
Салат с Рукколой (100)
Салат Цезарь с семгой (190)
Салат Цезарь с курицей (190)
Компот из ягод (200)
Морс клюквенный (200)
Блинчики с капустой и грибами (2 шт)
Блинчики с мясом (2 шт)
Блинчики с творогом (2 шт)
Черри фаршированные сыром (1 шт)
Маринованные шашлычки (60 )
Мини-лимонник (50)
Сырный рулет (100)
Мини-канапе
(перец сладкий,крем-авокадо,креветка) 1 шт
Мини-канапе
(помидоры,крем-авокадо,креветка)
Яйца заливные

80 руб.
35 руб.
30 руб.
25 руб.
25 руб.
20 руб.
30 руб.
40 руб.
20 руб.
25 руб.
20 руб.
160 руб.
210 руб.
260 руб.
250 руб.
30 руб.
70 руб.
60 руб.
70 руб.
60 руб.
30 руб.
60 руб.
20 руб.
120 руб.
100 руб.
100 руб.
65 руб.

