
Филе копченой скумбрии с картофелем на тосте из бородинского хлеба. 
Êàíàïå ïî-áàëòèéñêè 35 85

КАНАПЕ*

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

Õðóñòÿùèå òîñòû èç áàãåòà ñ ñîóñîì Ðèêîòòà

Êàíàïå ñ âåòчèíîé  
Тонкий слайс ветчины с корнишонами.     
                                                                                                                                                                                                                                                          
Êàíàïå ñ ëîñîñåì Ãðàâàäëàêñ   
Нежнейшие кусочки лосося пряного посола.  

Êàíàïå ïî-êàïðèéñêè ñ ìîöàðåëëîé                                                                                     
Томаты, сыр Моцарелла и соус Песто.

Êàíàïå с коппой    
Тонкие лепестки вяленой свинины с маринованным огурцом.                                               
                                                                                             
                                                                                                                                

Êàíàïå ñ êðàñíîé èêðîé  
                                                                                                                                                                                                                                                          
Êàíàïå ñ êðåâåòêîé  
Креветка с овощами под апельсиновым соусом Коктейль. 

Êàíàïå ñ ðîñòáèôîì                                                                                     
Томленый ростбиф с маринованным огурцом.

Êàíàïå с салями    
Тонкий слайс салями с болгарским перцем.                                               
                                                                                             

                                                                                                                                Êàíàïå ñ ñåëüäüþ                                                                                     
Филе сельди пряного посола с картофелем Дюшес на тосте из бородинского хлеба.

Êàíàïå ñî ñêóìáðèåé ïî-øîòëàíäñêè  
Филе копченой скумбрии с картофелем на тосте из бородинского хлеба. 

Âûõîä, ãð

20 70

24 135

26 90

20 90

12 120

24 90

20 85

30 90

30 85

24 95

Êàíàïå Öåçàðü  
Традиционный салат с вяленым цыпленком на шпажке.

20 85

1Все налоги включены. Цены указаны в рублях. Сведения, данные в настоящей брошюре, носят информационный характер.
С меню, а также с полным прейскурантом Вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. Описания блюд могут не содержать

детальной информации о входящих ингредиентах. Уточняйте информацию о подробном составе блюд у Вашего официанта.

Ароматная шпрота с соленым огурцом. 

Ïîäæàðåííûå òîñòû èç áîðîäèíñêîãî õëåáà

*Минимальный заказ от 10 шт. одного вида.



Äûíÿ ñ êîïïîé 30 105

 ЗАКУСКИ*

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

Ðóëåòèêè èç áàêëàæàíîâ 
Лепестки баклажанов, обжаренные на гриле, с грибным рататуем и сыром Горгонзола.

Ðóëåòèêè èç âåòчèíû ñ ñûðíûì ñîóñîì  
Тонкий слайс ветчины с нежной сырной начинкой. 

Ïîìèäîðêè чåððè ñ ãðèáíûì ðàòàòóåì

Êàíàïå ñ ñûðîì è âèíîãðàäîì

Øïàæêè  

Ãðèáíàÿ  

Èç öûïëåíêà 
Èç ñâèíèíû 

50 95

42 85

23 85

18 85

23 95

80
80 195

40 85

Âûõîä, ãð

220

Все налоги включены. Цены указаны в рублях. Сведения, данные в настоящей брошюре, носят информационный характер.
С меню, а также с полным прейскурантом Вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. Описания блюд могут не содержать

детальной информации о входящих ингредиентах. Уточняйте информацию о подробном составе блюд у Вашего официанта.

Ãðåчåñêàÿ  

Øàøëûчîê  

Øïàæêà ñ ñûðîì Ìàðñåíòàëü 40 110

Êàíàïå ñ óòèíîé ãðóäêîé, ñûðîì è âèíîãðàäîì  35 130130

Вытяжной созревший сыр, томат Черри и мини кукуруза. 

Сезонное блюдо. 

Áëèíчèêè ñ ñûðîì Ðèêîòòà è âÿëåíûì öûïëåíêîì 40 95

Изысканное сочетание вяленой утки, спелой груши и винограда с нотками голубого сыра. 

2

*Минимальный заказ от 10 шт. одного вида.



Ìÿñî ïî-òðåíòèíñêè â Ôëîðåíòèéñêîì ñîóñå  

Êîïïà âÿëåíàÿ ñ ïðÿíûì ìàñëîì  

Öûïëåíîê âÿëåíûé ñ ïðÿíûì ìàñëîì

Óòêà âÿëåíàÿ ñ ïðÿíûì ìàñëîì 

Îâîùíàÿ ñîëîìêà 

50 145

50

50 195

50 160

50 140

80

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

Все налоги включены. Цены указаны в рублях. Сведения, данные в настоящей брошюре, носят информационный характер.
С меню, а также с полным прейскурантом Вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. Описания блюд могут не содержать

детальной информации о входящих ингредиентах. Уточняйте информацию о подробном составе блюд у Вашего официанта.

Закуски в шотах

3

ВЕРРИН*

КОНТА*

Êîíòà ñ ëîñîñåì                                                                                     
                                                                                             
                                                                                                                                

30 135

Êîíòà ñ êëàðèåâûì ñîìîì  30 110

Êîíòà ñ êîïïîé  
                                                                                                                                                                                                                                                          
Êîíòà ñ ðîñòáèôîì   

30 100

30 110

Ìèíè çàêóñêà íà õðóñòÿùåé ïàìïóøêå

                                             
                                                                                             
                                                                                                                                ТАРТАЛЕТКИ*

Êîðçèíîчêà èç ñîëåíîãî ïåñîчíîãî òåñòà

Òàðòàëåòêà ñ îëèâüå 35 90

Òàðòàëåòêà ñ êàëüìàðîì
Кусочки кальмара со свежими овощами под домашним майонезом.                                                                                      

Òàðòàëåòêà ñ ìóññîì èç ëîñîñÿ è èêðîé  

35 105

35 135
  
Òàðòàëåòêà ñ êóðèöåé
С салатом из цыпленка, сыра и свежих овощей.                                                                                                                                                                                                                                                                          

35 90

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Âûõîä, ãð

*Минимальный заказ от 10 шт. одного вида.



ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

Все налоги включены. Цены указаны в рублях. Сведения, данные в настоящей брошюре, носят информационный характер.
С меню, а также с полным прейскурантом Вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. Описания блюд могут не содержать

детальной информации о входящих ингредиентах. Уточняйте информацию о подробном составе блюд у Вашего официанта.

4

Âàëîâàí ñ âÿëåíûì öûïëåíêîì 30 95

Âûõîä, ãð

ВАЛОВАН*
Êîðçèíî÷êà èç ñëîåíîãî òåñòà

Âàëîâàí ñ êðàñíîé èêðîé
Икра лососевая зернистая с муссом из сыра рикотта. 
  
Âàëîâàí ñ êðåâåòêîé è ãóàêàìîëå
Обжаренная тигровая креветка с муссом из авокадо и томатов. 

14 115

25 105

Âàòðóøêà ñ òâîðîãîì     

   

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                             

Ïèðîæîê ñ äæåìîì  
     
Âàòðóøêà ñ äæåìîì     

30 75

45 85

45 85

   

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                             

                                                                                             
                                                                                                                                

Ïèðîæîê ñ ìîðêîâüþ  
     

Ïèðîæîê ñ êóðèöåé è ãðèáàìè     

Ïèðîæîê ñ ìÿñîì                                                                                     

30 70

30 85

30 95

 
 
  
  
   

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                             

                                                                                             
                                                                                                                                

ПИРОЖКИ*

Ïèðîæîê ñ ñîëåíûì îãóðöîì  
     

Ïèðîæîê ñ êàïóñòîé     

Ïèðîæîê ñ êàðòîøêîé                                                                                     

Ñëîéêà ñ ñûðîì Ôåòà
Конвертик из слоеного теста с сырным муссом.  
                                                                                                                                                                                                                                                                         

30 70

30 70

30 70

40 105

Ðîçàíчèê ñ ìàêîì 35 90
*Минимальный заказ от 4 шт. одного вида.

*Минимальный заказ от 10 шт. одного вида.



ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

Все налоги включены. Цены указаны в рублях. Сведения, данные в настоящей брошюре, носят информационный характер.
С меню, а также с полным прейскурантом Вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. Описания блюд могут не содержать

детальной информации о входящих ингредиентах. Уточняйте информацию о подробном составе блюд у Вашего официанта.

Ñ ëîñîñåì  

Ñ ñûðîâÿëåíûì öûïëåíêîì   

65 210

75 165

СЕНДВИЧИ*

Ñ öûïëåíêîì è áåêîíîì                                                                                     

С салями и сладким перцем    
                                                                                             
                                                                                                                                Ñ ìÿñîì ïî-òðåíòèíñêè                                                                                     

75 175

75 195

80 185

Ñ âåòчèíîé è ñûðîì  

                                                                                                                                                                                                                                                          

85 160

Âûõîä, ãð
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С прошутто котта

С цыпленком аффумикато

КРОСТИНИ*
Õðóñòÿùèå òîñòû, çàïåчåííûå ñ ñûðîì 

70 125

50 105

*Минимальный заказ от 4 шт. одного вида.



                                                                                                                                                                                                                                                          
Ïèðîæíîå Ìåäîâèê
Медовый бисквитный корж и заварной крем, с добавлением вареной сгущенки и грецких орехов.     

50 125     

                                                                                                                                                                                                                                                          
Ïèðîæíîå Áèëüáåððè-ìóññ
Бисквит и воздушный мусс Филадельфия с ягодами черники.     

50 145

                                                                                                                                                                                                                                                          
Ïèðîæíîå Чåíñè
Ванильный бисквит и нежный сливочный крем Филадельфия с желе манго-маракуйя.     

45 160

                                                                                                                                                                                                                                                          
Ïèðîæíîå Òèðàìèñó
Бисквит, пропитанный кофе и ликером Амаретто, с нежным сыром Маскарпоне.     

50 145

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

ДЕСЕРТЫ*

Ôðóêòîâîå êàíàïå  
Ананас, киви, виноград. Минимальный заказ от 10 шт.
                                                                                                                                                                                                                                                          
Ôðóêòîâîå êàíàïå
Яблоко, киви, виноград. Минимальный заказ от 10 шт.

     

21 80

21 75

Все налоги включены. Цены указаны в рублях. Сведения, данные в настоящей брошюре, носят информационный характер.
С меню, а также с полным прейскурантом Вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. Описания блюд могут не содержать

детальной информации о входящих ингредиентах. Уточняйте информацию о подробном составе блюд у Вашего официанта.

6

Âûõîä, ãð

Êðîñòàòèíè ñ âèøíåé  
     

Êðîñòàòèíè ñ ìàëèíîé

Êðîñòàòèíè ñ чåðíèêîé

Êðîñòàòèíè*
Традиционный итальянский пирог с разнообразными начинками

80 195

75 220

75 205

*К заказу доступно четное количество пирожных одного вида.

*Минимальный заказ от 5 шт. одного вида.

                                                                                                                                                                                                                                                          

     

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          
145

     

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          
Йогуртовый мусс с клубничным конфитюром 115 220
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          
Лимонный чизкейк с мармеладом 60 145
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          
Мусс манго-маракуйя 30 125
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          
Сливочный мусс с апельсиновым конфи 80 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                          
Шоколадный мусс с пряной вишней 115 195
                                                                                                                                                                                                                                                          



Корзиночка ñ ìóññîì è ãðóøåé
Со сливочным кремом и грушей.    

35 95

Âûõîä, ãð

Корзиночка ñ êëóáíèêîé
Со сливочным кремом и свежей клубникой.

Корзиночка ñ êèâè è êëóáíèêîé
Со сливочным кремом, свежей клубникой и киви.

Корзиночка ñ êèâè 
Со сливочным кремом и киви.

Корзиночка ñ êëóáíèêîé è áàíàíîì
Со сливочным кремом, свежей клубникой и бананом.

Корзиночка ñ êèâè è áàíàíîì
Со сливочным кремом, киви и бананом.    

Êîðçèíîчêè*
Из сладкого песочного теста

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ

Áîëîíåçè  
     

Èìáèðíîå

     Ïåчåíüå

ДЕСЕРТЫ

35 115

35 110

35 105

35 120

35 105

100 195

100 195

7Все налоги включены. Цены указаны в рублях. Сведения, данные в настоящей брошюре, носят информационный характер.
С меню, а также с полным прейскурантом Вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. Описания блюд могут не содержать

детальной информации о входящих ингредиентах. Уточняйте информацию о подробном составе блюд у Вашего официанта.

     

Ìàêàðîíå 100 260
     

Песчàíûå ðîçû 100 245

*Минимальный заказ от 5 шт. одного вида.

     

Ýêëåð âàíèëüíûé  
     

Ìèíè ýêëåð øîêîëàäíûé

     Ýêëåðû*

35 115

35 120
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