
Брускетты и тосты

Ростбиф на тосте с французскими травами | Темный багет, говядина, 
бальзамик крем, травы

Брускетта с тунцом и томатами | Багет, консервированный тунец, 
печеные черри, маринованный огурец

Брускетта с копченой курицей и свежим огурцом |

Брускетта с печеными овощами | Багет, печеные овощи (баклажан, перец, 
помидор), кинза

Брускетта с красной рыбой и сливочным сыром | Багет, красная рыба с/с, 
сливочный сыр, лимон, зелень.

40 гр.

40 гр.

40 гр.

40 гр.

40 гр.



Сендвичи/бургеры

Сендвич с ветчиной | Треугольный сендвич с ветчиной, сыром и 
листом салата

Сендвич с тунцом | Треугольный сендвич с консервированным 
тунцом, свежим огурцом и листом салата

Сендвич с копченой курицей | Треугольный сендвич с копченой 
курицей, маринованным огурцом и листом салата

Сендвич с овощами | Треугольный сендвич с помидором, свежим 
огурцом и листом салата

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.



Канапе (finger food)

Канапе "Греческое«| Черри, сладкий перец, свеж. огурец, маслина, 
масло, специи

Блин с красной рыбой и сливочным сыром | Блин, красная рыба с/с, 
сливочный сыр, лимон, зелень

Канапе "Капрезе" (от 20 шт) | Моцарела, черри, соус Песто

Красная рыба на подушечке из слоеного теста | Тесто, сливочный сыр, 
красная рыба с/с, зелень, лимон

Рулет из соленой рыбы со сливочным сыром и огурцом

Канапе из осьминогов и креветок | Маринованные тигровые креветки и 
мини осьминожки

Канапе с креветкой и ананасом | Жареная креветка, ананас

20 гр.

20 гр.

20 гр.

15 гр.

30 гр.

20 гр.

20 гр.



Канапе (finger food)

Канапе  "Дыня с пармой" 20 шт. | Сыровяленная свинина, свежая дыня

Канапе с виноградом и сыром | Зеленый виноград , твердый сыр.

Ролл "Сельдь по шубой" | Селедка под шубой в лаваше

Рулет из баклажана с сыром | Жареный баклажан, сыр, чеснок, зелень

Рулет из баклажана с орехами | Жареный баклажан, лук, чеснок,зелень

Рулет из огурца с кремом из авокадо |

Рулет из огурца с пате из тунца и каперсами |

15 гр.

15 гр.

20 гр.

20 гр.

20 гр.

20 гр.

20 гр.



Канапе (finger food)

Канапе с сельдью | Темный хлеб, сельдь филе, огурец маринованный

Канапе с ростбифом | Ростбиф, маринованный огурец, зелень

Картофель мини с беконом и зеленью

Картофель мини с сельдью | Мини картофель, сельдь, лук зеленый

Канапе с салом и горчицей | Темный багет, сало, горчица, лук зеленый

Рулетик из пармы с рукколой | Сыровяленая свинина, руккола, соус 
бальзамик

Рулетик из ветчины с сыром | Ветчина, сыр, чеснок, зелень, майонез

15 гр.

25 гр.

20 гр.

20 гр.

20 гр.

15 гр.

40 гр.



Тарталетки

Тарталетка с красной икрой | Тарталетка ,сливочное масло, красная 
икра, лимон

Тарталетка с жюльеном | Тарталетка, жюльен из шампиньонов, зелень

Мини пирог с лососем и шпинатом | Тесто, лосось, шпинат, яйцо

Мини пирог с курицей и грибами | Тесто, куриное филе, шампиньоны, 
яйцо, зелень

Мини пирог с брокколи и сыром | Тесто, брокколи, яйцо, сыр Гауда

15 гр.

25 гр.

30 гр.

30 гр.

30 гр.



Блины и сырники

Тонкие блины (1 шт.)

Блины с творогом (1 шт.)

Блины с лососем и сливочным сыром (1 шт.)

Блины с яблоком (1 шт.)

Блины с вишней (1 шт.)

Блины с курицей (1 шт.)

Блины с икрой (1 шт.) от 10 шт.

Сырники (1 шт.)

50 гр.

90 гр.

90 гр.

90 гр.

90 гр.

90 гр.

65 гр.

60 гр.



Домашняя выпечка

Мини-пирожки с мясом (1 шт.)

Мини-пирожки с картошкой (1 шт.)

Мини-пирожки с капустой (1 шт.)

Мини-пирожки с горбушей (1 шт.)

Мини-пирожки с яблоком (1 шт.)

Мини-пирожки с курицей (1 шт.)

30 гр.

30 гр.

30 гр.

30 гр.

30 гр.

30 гр.



Закуски/ассорти

Овощные палочки с соусом | Сельдерей, морковь, болгарский перец, 
свежий огурец, чесночный соус

Сырная тарелка | Сулугуни, гауда, копченый сулугуни, твердый сыр, 
виноград, арахис, мед.

Мясная тарелка | Язык, буженина, куриный рулет.

Рыбная тарелка | Слабосоленая семга, копченый угорь, тигровые 
креветки

150 гр.

200 гр.

200 гр.

200 гр.



Салаты

Салат "Цезарь" с креветками (10 шт) | Салат айсберг, обжаренные 
королевские креветки, помидоры черри, соус цезарь, гренки.

Салат "Цезарь" с курицей (10 шт) | Листья Романо, сочная курица, 
помидоры черри, сыр пармезан, соус цезарь, гренки.

Салат Греческий (10 шт) | Фета, помидоры, огурцы, перец болгарский, 
лук,  маслины, листья салата,  соус

Салат Оливье (10 шт) | Докторская колбаса, картофель, морковь, яйца, 
зеленый горошек, зеленый лук, майонез

Салат Сельдь под шубой (10 шт) | Картофель, морковь, яйцо, лук, 
сельдь, майонез.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.



Салаты

Салат Месье Оливье (10 шт) | Курица, креветки, каперсы, свежий 
огурец, соленый огурец, картофель, яйца, салат, икра, майонез

Салат "Легенда" (10 шт) | маринованный лосось и креветки, сельдерей 
стебель, сельдерей корень, петрушка, сладкий перец

Салат "Дамский каприз" (10 шт) | Язык, ветчина, соленый огурец, 
жареные шампиньоны, майонез

Салат с авокадо и креветками (10 шт) | Авокадо, листья салата, тигровые 
креветки, черри, соус «коктейль»

Салат "Венеция" (10 шт) | Куриное филе, твердый сыр, маринованный 
огурец, жареный лук, чеснок, майонез

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.



Фрукты и десерты

Канапе из фруктов | Киви, ананас, виноград

Фруктовая тарелка | Сезонные ягоды и фрукты

Десерт "А-ля Семифредо" | Сливочный сыр, малина, фисташки

Маффин шоколадный с шоколадом

Маффин сливочный с шоколадом

15 гр.

250 гр.

40 гр.

60 гр.

60 гр.


