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Канапе на бородинском тосте с кижучем 
40х14 гр.
Бородинский тостик со сливочным сыром, кижучем 
домашнего посола и долькой лимона

Канапе с венским цветком _____________  30х20 гр.
Цветок из сервелата со сливочным сыром и обжаренным 
фундуком

Рулетик Коктейль ____________________  30х25 гр.
Роллы в пшеничных тортильях с соусом "Коктейль", 
хрустящим салатом, плавленным сыром чеддер, 
маринованной курицей и сочными ананасами

Фруктово-сырное ассорти ______________ 945 гр.
Камамбер с физалисом, Чеддер с красным виноградом, 
Эдам с белым виноградом (63 шт.)

Предложено: 42 110 гр. еды и 21 000 мл. 
напитков (на персону 1 403,67 гр. еды 
и 700 мл. напитков)

Стоимость на персону: 3 400 р.
Итого: 102 055  р.

Канапе Лацио в шоте ________________   20х35 гр.
Мини моцарелла, томаты черри, свежий базилик и соус "Песто"

Брускетта с корейкой и виноградом _  21х25 гр.

Фруктовый шашлычок  ______________  30х 25 гр.
Шашлычки с киви, виноградом, ананасом и физалисом

Брускетта Цезарь ____________________  21х30 гр.

Тарелка сырно-мясной гастрономии _ 3х920 гр.
Сыры Сулугуни, Чеддер, Адыгейский, Гауда, Чечил, свиной 
карбонат и колбасы Чоризо, Брауншвейгская с виноградом

Восточные рулетики из баклажан ____ 3х240 гр.
12 рулетиков

Ассорти солений _____________________  3х450 гр.
Черемша, помидорчики, огурцы, капуста квашеная, чеснок

Овощное ассорти ___________________ 3х1 740 гр.
Помидоры, перец, огурцы, морковь, зелень

Тайский куриный салат _____________  10х300 гр.
Запечённое филе куриной грудки, китайский салат, огурцы, 
перец болгарский, имбирь и мятный соус

“Греческий” салат ___________________ 10х250 гр.
Помидоры, свежие огурчики, болгарский перец, лук, маслины, 
оливки, брынза, оливковое масло и соус "Цитрус"

“Табуле” салат ______________________  10х300 гр.
Булгур, помидоры, мята, зелень, лимонный сок, растительное 
масло
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Хлебный буфет для барбекю _________ 8х150 гр.
Лаваш армянский и грузинский

НАПИТКИ

Предложено: 42 110 гр. еды и 21 000 мл. 
напитков (на персону 1 403,67 гр. еды 
и 700 мл. напитков)

Стоимость на персону: 3 400 р.
Итого: 102 055  р.

Лимонад "Тархун" __________________  5х1 000 мл.
Собственного производства

Морс ягодный домашний ___________ 5х1 000 мл.
Собственного производства

Jevea ________________________________ 5х1 000 мл.
Вода без газа

Чай "Greenfield" ____________________  15х200 мл.
Подается с лимоном

Кофе зерновой ____________________  15х200 мл.
Подается со сливками

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Шашлык из кижуча _________________  10х150 гр.

Люля-кебаб из говядины ___________  10х150 гр.

Свиные ребрышки в соусе барбекю   10х250 гр.

Овощи гриль ________________________ 3х1 300 гр.
Обжаренные на гриле овощи, маринованные в масле с 
пряными травами с запеченными картофельными дольками. 
Подаются с тонким армянским лавашом и соусом Песто

Сосиски баварские или венские ____  10х150 гр.

СОУСЫ

Ткемали  _____________________________  10х50 гр.

Барбекю ______________________________ 10х50 гр.

ФРУКТЫ / ДЕСЕРТЫ

Нарезка фруктовая соната _________ 2х1 000 гр.
Яркое витаминное ассорти из свежего ананаса, киви, 
винограда и кумквата

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ

Повар _________________________________________ 1

Официант _____________________________________ 2


