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Сэт брускетт №4 Мясной ______________ 1 065 гр.
Ассорти из брускетт на пшеничном французском багете: 
брускетта с копченой свиной корейкой и виноградом; 
брускетта с пикантной колбаской Чоризо и нежным персиком; 
брускетта с з запеченой курочкой и вялеными томатами

Ассорти рулетов ______________________  1 000 гр.
Ассорти рулетов в пшеничных тортильях с начинками 
из красной рыбы и сливочного сыра, ветчины, брынзы и 
свежей зелени

Роллы из ветчины ____________________ 1 200 гр.
Ветчинные рулетики с начинкой из сыра Гауда, жареных 
баклажанов, свежего огурца, сливочного сыра и фирменного 
соуса

Канапе для фуршета _____________________ 640 гр.
Пшеничный тостик, острый соус, свежий огурец 
и обжаренные охотничьи колбаски

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

Набор верринов №11 Разносолы _____  1 680 гр.
Яркое ассорти из маринованных овощей в фуршетных 
стаканчиках

Микс рулетиков Кинг Сайз ____________ 1 040 гр.
Ассорти из самых популярных рулетиков: из кабачков и 
баклажанов с корейской морковью; из ветчины с сырной 
начинкой; из баклажанов с ореховой начинкой; из цуккини 
со сливочным сыром и курицей

Овощные канапе _____________________ 1 450 гр.
Яркое и сочное канапе из свежего огурца, помидора черри, 
болгарского перца, сельдерея и моркови. Доставляется с 
соусом Коктейль

Канапе Лацио _________________________  1 320 гр.
Традиционная закуска из нежной рассольной моцареллы с 
сочным томатом черри и листиком свежего базилика в 
фуршетном исполнении

Предложено: 17 490 гр. еды и 25 000 мл. 
напитков (на персону 583 гр. еды 
и 833 мл. напитков)

Стоимость на персону: 1 430 р.
Стоимость банкета: 42 910 р.

Сырное трио на шпажках _____________  800 гр.
Трио из Гауды, Чеддера и Маасдама с виноградом, 
физалисом и коктейльной вишней

Мини кесадильи  ______________________ 2 260 гр.
Пшеничные мини тортильи с начинками из сочных 
обжаренных овощей, сыра "Моцарелла", бекона, ветчины и 
колбасы "Пепперони" с соусом "Сальса"
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Морс ягодный домашний ____________  5 000 мл.
Собственного производства

Морс клюквенный домашний ________ 5 000 мл.
Собственного производства

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

Jevea __________________________ 10 000 мл.
Вода с газом

ФРУКТЫ / ДЕСЕРТЫ

Плато из свежих фруктов _____________ 2 200 гр.
Ананас, грозди винограда, яблоки, груши, киви, клубника и 
физалис

Предложено: 17 490 гр. еды и 25 000 мл. 
напитков (на персону 583 гр. еды 
и 833 мл. напитков)

Стоимость на персону: 1 430 р.
Стоимость банкета: 42 910 р.


