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ФУРШЕТ 1000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ 

Мясные закуски 

Канапе из буженины с маринованным перцем и дижонской 

горчицей. 
30 

Cалями с корнишоном на зерновом хлебе с соусом хрен 30 

Паштет из кролика с вишневым желе на французском багете  35 

Рыбные закуски 

Канапе с эсколаром и лимоном 35 

Брускетта на зерновом  хлебе с семгой холодного копчения и яйцом 

пашот 
40 

Овощные закуски 

Овощная вязанка с соусом из натурального йогурта. 40 

Сырные закуски 

Домашний сыр с виноградом на шпажке. 15 

Салаты 

Тарталетка с русским салатом с телятиной 50 

Салат с Рикоттой и  медовыми сотами 40 

Десерты 

Меренга со смородиновым ганашем и взбитыми сливками с 

фисташковой обсыпкой. 
30 

Булочка  Шу 35 

Безалкогольные напитки 

Чай/Кофе/Лимон/Сахар/Сливки 180 

 

 

Выход блюд без учета напитков 380 гр. 

Дополнительно оплачивается сервисный сбор 10% 
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ФУРШЕТ 1500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ 

Мясные закуски 

Ростбиф на ломтике поленты. 20 

Салями с Моцареллой и свежим базиликом. 15 

Куриный рулет с курагой                                  50 

Риет из утки с луковым мармеладом на пшеничной галете  25 

Рыбные закуски 

Ржаной профитроль с муссом из лосося 25 

Амусс Бушь с раковыми шейками (мусс из зеленого горошка с 

крабовым мясом )  
30 

Овощные закуски 

Закуска из брынзы, тыквенных семечек и свеклы. 20 

Сырные закуски 

Сыр Филадельфия с фисташками в кокосовой стружке. 30 

Салаты 

Салат Оливье с цыпленком табака(подается в тарталетках) 50 

Тарталетка с «Норвежским» салатом (треска г/к) 60 

Горячие закуски 

Киш с кроликом 100 

Десерты 

Мини лавандовые эклеры 20 

Апельсиновый трюфель. 25 

Тирамису в шотах клубника 40 

Безалкогольные напитки 

Чай/Кофе/Лимон/Сахар/Сливки 180 

 
 

 

Выход блюд без учета напитков 510 гр. 

Дополнительно оплачивается сервисный сбор 10% 
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ФУРШЕТ 2000 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ 

Мясные закуски 

Эклер с паштетом из цыплят и терином из фуагра. 30 

Ломтик буженины с брусничным соусом в шоте. 25 

Свиной вяленный  окорок с тапинадой из персиков на тонком крутоне. 15 

Бриошь с говядиной Пастрами 40 

Рыбные закуски 

Ролл из маринованного лосося с сыром «Филадельфия» на палочке из 

сельдерея 

35 

Тарталетка с креветкой по-тайски 30 

Амусс Бушь с раковыми шейками (мусс из зеленого горошка с крабовым 

мясом )  

30 

Овощные закуски 

Овощная вязанка с соусом из натурального йогурта. 40 

Тыква в карри 30 

Сырные закуски 

Мягкий сыр с луком сибулет  и  маком.  20 

Профитроли пшеничные с сырными начинками 30 

Салаты 

Салат с «Форелью» горячего копчения 50 

Салат "Цезарь" подается в тарталетках или шотах 50 

Салат с  говяжьим языком, шпинатом,редисом ,картофелем айдахо под 

горчичной заправкой. 

70 

Горячие закуски 

Штрудель с судаком и лососем с сливочным  соусом        150 

Десерты 

Трапизьен с ванильным кремом 50 

Французское печенье Макарони. 20 

Тирамису в шотах апельсин 40 

Безалкогольные напитки 

Чай/Кофе/Лимон/Сахар/Сливки 180 

 

Выход блюд без учета напитков 755 гр. 

Дополнительно оплачивается сервисный сбор 10% 
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 ФУРШЕТ 2500 РУБЛЕЙ НА ПЕРСОНУ 

 

Дополнительно оплачивается сервисный сбор 10% 

Мясные закуски 

Запеченный свиной бок, фаршированный вялеными томатами. 30 

Куриный рулет с курагой                                  50 

Вителло Тонато с телячьим языком и мармеладом из перца 30 

Бриошь с паштетом из печени  кролика с оливковым маслом из белых 

трюфелей 

30 

Рыбные закуски 

Мильфей с муссом из крабового мяса 25 

Фаршмак на эклере 45 

Лосось на зерновых хлебных Крутонах с соусом Васаби  30 

Овощные закуски 

Овощная вязанка с соусом из натурального йогурта. 40 

Запеченная паприка с орехово-сливочной начинкой. 30 

Сырные закуски 

Сыр Пармезан с вялеными томатами. 15 

Брускета с вялеными томатами, оливковой  Топинадой. 25 

Салаты 

Салат "Цезарь" подается в тарталетках или шотах 50 

Салат Нисуаз с тунцом-гриль листьями салата маше и яйцом пашот 

(подается в мартинках) 

70 

Салат с Рикоттой и  медовыми сотами 40 

Горячие закуски 

Говядина "Велинктон" обтянутая грудинкой, запеченная в слоеном тесте 

с кремом из шампиньонов 

100 

Десерты 

Мини макарони с лавандой и малиной прослоены мягким сырным 

кремом 

20 

Агат - два вида мусса фисташковый и жасминовый с ферментированным 

ананасом 

20 

Тирамису в шотах клубника 40 

Безалкогольные напитки 

Чай/Кофе/Лимон/Сахар/Сливки 180 

Выход блюд без учета напитков 690 гр. 
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