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Сырное трио на шпажках кинг сайз __ 1 500 гр.
Трио из Гауды, Чеддера и Масдама с виноградом, белым 
виноградом и коктейльной вишней

Канапе на бородинском тосте с кижучем 
560 гр.
Розочка из слабосоленого кижуча на подушке из крем-сыра

Канапе сиртаки _________________________  920 гр.
Канапе из сыра Фета, свежего огурца и маринованного 
шампиньона

Овощные канапе Кинг Сайз ___________ 2 550 гр.
Яркое и сочное канапе из свежего огурца, помидора черри, 
болгарского перца, сельдерея и моркови. Доставляется с 
соусом Коктейль

Ассорти спринг-роллов _______________  1 200 гр.
Хрустящая азиатская закуска с тремя видами 
начинки: картофель с сыром и шампиньонами; 
ветчина с сыром и острым перчиком халапеньо; 
курица с овощами. Подаются с соусами: чили, 
кимчи, медово-горчичный

Шампиньоны провансаль _______________ 750 гр.
Запеченные под сыром Моцарелла до хрустящей 
золотистой корочки шляпки шампиньонов с начинкой
из ветчины

Ассорти тарталеток Парадайз Кинг Сайз 955 гр.
Тарталетки из слоеного теста с начинками из куриного филе и 
ананаса; сырно-морковного салата; буженины и свежего 
огурца с заправкой терияки; сервелата и ананаса

Баклажанные рулетики с ореховой начинкой 
800 гр.
Рулетики из баклажан с начинкой из сыра и грецких орехов

Стоимость на персону: 2 732 р.                                          Стоимость банкета: 81 960 р.

Рулетики Неаполь _______________________ 720 гр.
Рулетики из сервелата с сыром Моцарелла с мини кукурузой 
на пшеничном тостике

Набор верринов №5 Морокко  __________ 820 гр.
Жареная королевская креветка с муссом из сочного спелого 
манго и салат из морских водорослей с ореховым соусом и 
долькой яркого мандарина

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Мини-шашлычки из свинины на шпажках с 
соусом барбекю 3 000 гр.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Мини-шашлычки куриные со сладким соусом 
чили 3 000 гр.

Овощные шашлычки гриль ___________ 1 600 гр.
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Морс ягодный домашний ____________  4 000 мл.
Собственного производства

Морс клюквенный домашний ________ 4 000 мл.
Собственного производства

Мятный лимонад _____________________ 5 000 мл.
Освежающий охлажденный лимонад со вкусом мяты 
и лимона

ДЕСЕРТЫ

Макаронс кинг сайз _____________________ 600 гр.
Традиционные французские миндальные пирожные               
с начинкой из белого шоколада и фруктового пюре в трех 
вкусах: экзотический манго, яркая малина и ароматная 
фисташка

Яркие шпажки кинг сайз ______________ 1 875 гр.
Фруктовые шпажки с ананасом виноградом, киви 
и консервированной грушей

Сок J7 ________________________________  6 000 мл.

Стоимость на персону: 2 732 р.                                          Стоимость банкета: 81 960 р.


