
 

Наименование блюд 

Холодные Закуски Выход, гр. Цена, руб. 

Канапе   

Канапе с бужениной, французской горчицей и томатами черри 

на ржаном тосте 
30 65 

Канапе с икрой зернистой лососевой, подается на молочном 

багете с маслом 
30 100 

Канапе с лососем слабой соли, лимоном и оливкой на 

пшеничном тосте 
30 95 

Канапе с карбонатом, свежим огурчиком и опятами на 

пшеничном тосте 
30 65 

Канапе с салом и корнишонами на ржаном хлебе 
30 65 

Канапе с сырокопченой колбасой, со свежим огурчиком на 

пшеничном тосте 
30 65 

Канапе с сельдью, перепелиным яйцом и зеленым луком на 

ржаном тосте 
30 65 

Канапе с моцареллой, базиликом и томатом черри 30 65 

Канапе с пармезаном, сыровяленым окороком и маслиной 30 110 

Канапе с камамбером и виноградом, подается на крекере 30 95 

Холодные закуски Выход, гр. Цена, руб. 

Тарталетка с красной икрой и мягким сыром 30 110 

Тарталетка с паштетом из индюшиной печени с фисташкой 30 85 

Брускетта с сыром филадельфия и черной щучьей икрой 40 140 

Рулетики из ветчины с сырной закуской 25 65 

Рулетики из кабачков с мягким сыром 25 65 

Рулетики из баклажан с пармой и вяленым томатом 30 95 



 

 

 

 

 

 

Шашлычок из свежих овощей (болгарский перец, томат черри, 

огурец, сельдерей, базилик) 
60 75 

Мини пирожки (вишня, яблоко) 60 85 

Мини пирожки (телятина, треска) 60 95 

   

   

Горячие закуски Выход, гр Цена, руб. 

Тарталетка с жульеном из цыпленка с грибами 60 125 

Блинчик с треской в сухарях панко 80 100 

Жульен из лосося в хрустящей булке 60 155 

Шашлычок из лосося со сладким перцем 100 200 

Шашлычок из свиной шеи с томатом черри 100 150 

Шашлычок из цыпленка с беконом 100 150 

Сэндвичи Выход, гр Цена , руб 

Сэндвич с куриной грудкой 100 150 

Сэндвич с беконом и сыром 100 120 

Сэндвич карбонатом 100 130 

Сэндвич с сёмгой с/с 100 180 

Фрукты Выход, гр Цена , руб 

Ананас 1шт 700 

Виноград 1000 500 

Апельсин 1000 250 

Груша 1000 450 

Яблоко 1000 200 

Десерты   

Наполеон (по классическому рецепту) 1кг 1350 

Медовик (по классическому рецепту) 1кг 1200 

Маффин миндальный 1шт 65 

Маффин шоколадный 1шт 65 


