
Фуршет 700
Холодные закуски
•  Равиоли из базилика с креветкой Перно 
•  Моцарелла с вялеными томатами, 
бальзамическим желе и рукколой 
•  Равиолли из персика с козьим сыром и 
ореховой пудрой 
•  Капсула с оливье с раковыми шейками 
•  Капсула с салатом из подкопченной 
трески и свеклы 
•  Пирожок с мясом/капустой

Напитки 
•  Домашний лимонад 
•  Тархун 
•  Вода минеральная

Стоимость предложения может быть 
скорректирована в зависимости
от дополнительных услуг

Фуршет 750
Холодные закуски
•  Тигровые креветки с томатной сальсой  
•  Моцарелла с вялеными томатами, 
бальзамическим желе и рукколой 
•  Буженина с черри, базиликом на пике
•  Капсула с оливье с раковыми шейками 
•  Капсула с салатом из подкопченной 
трески и свеклы 
•  Пирожок с мясом/капустой

Напитки 
•  Домашний лимонад 
•  Тархун 
•  Вода минеральная

Фуршет 1000
Холодные закуски
•  Равиолли с тушеной пекинской уткой в 
апельсиновом мармеладе 
•  Тар-тар из форели на чипсе из 
водорослей 
•  Маринованная семга с розовым тунцом, в
панировке из кунжута, и лентами из 
соевого соуса 
•  Моцарелла с вялеными томатами, 
бальзамическим желе и рукколой 
•  Крем из маринованного лосося в рожке 
•  Рафаэлло из мяса краба в миндале

Десерты 
•  Фруктовая шпажка 
•  Мини-Панакота

Напитки 
•  Морс клюквенный 
•  Вода минеральная 
•  Чай/Кофе

Фуршет 1200
Холодные закуски
•  Брускетта с ломтиками итальянских 
колбас с соусом песто 
•  Тар-тар из форели на чипсе из 
водорослей 
•  Маринованная семга в панировке из 
кунжута
•  Моцарелла с вялеными томатами, 
бальзамическим желе и рукколой 
•  Крем из маринованного лосося в рожке 
•  Парма на тостике с ароматными травами 
и соусом чили
•  Сыр Бри на кунжутном чипсе

Десерты 
•  Фруктовая шпажка 
•  Мини-Панакота

Напитки 
•  Морс клюквенный 
•  Вода минеральная 
•  Чай/Кофе
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Фуршет 1500
Холодные закуски
•  Равиоли из базилика с креветкой Перно 
Равиолли из персика с козьим сыром и 
ореховой пудрой  
•  Равиолли с тушеной пекинской уткой в 
апельсиновом мармеладе 
•  Тар-тар из форели на чипсе из 
водорослей 
•  Маринованная семга с розовым тунцом, в 
панировке из кунжута, и лентами из 
соевого соуса 
•  Капсула с филе утки и  апельсиново- 
кленовым соусом Капсула с киноа с 
вялеными томатами авокадо

Горячие закуски 
•  Куриное филе в соусе Тандори на шпажке 
•  Филе лосося в сливочном соусе на 
шпажке
•  Креветки в азиатском стиле на шпажке 
•  Овощи гриль на шпажке

Десерты
•  Медовик 
•  Ореховая касатта

Напитки 
•  Домашний лимонад  
•  Тархун  
•  Вода минеральная

Фуршет 1750
Холодные закуски
• Ростбиф с ягодами на пике
• Моцарелла с томатами и бальзамиком в  
шоте
• Ломтики итальянских колбас с оливкой и 
травами
• Буженина с каперсами на пике
• Тар-тар из форели на чипсе из 
водорослей 
• Маринованная семга в панировке из 
кунжута
• Капсула с филе утки и 
апельсиново-кленовым соусом
• Капсула с киноа с вялеными томатами 
авокадо

Горячие закуски 
•  Куриное филе в соусе Тандори на шпажке 
•  Филе лосося в сливочном соусе на 
шпажке
•  Овощи гриль на шпажке

Десерты
•  Медовик 
•  Ореховая касатта

Напитки 
•  Домашний лимонад  
•  Тархун  
•  Вода минеральная
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Фуршет 2500
Холодные закуски
•  Рожок с муссом из фуа-гра и желе из 
портвейна  
•  Рожок с кремом из маринованного 
лосося 
•  Жареная королевская креветка с соусом
Перно
•  Маринованная семга с тунцом, в 
панировке из кунжута, и лентами из 
соевого соуса
•  Равиолли из персика с сыром 
•  Рикотта и ореховой пудрой 
•  Равиолли из креветки в мармеладе из 
базилика 
•  Равиолли с тушеной пекинской уткой в 
апельсиновом мармеладе 
•  Рафаэлло из мяса краба в миндале 
•  Рафаэлло из куриного паштета в 
кофейной бумаге 
•  Тар-тар из телятины с гелем из хрена 
•  Конвертик с тартаром из палтуса 
холодного копчения в ржаном багете 
•  Хлебная корзина

Горячие закуски 
•  Куриное филе в соусе Тандори на шпажке 
•  Филе лосося в сливочном соусе на 
шпажке 
•  Креветки в азиатском стиле на шпажке 
•  Каре ягненка на косточке 
•  Овощи гриль на шпажке

Десерты
•  Клубника в шоколадной манишке 
•  Мини-Тирамису 
•  Macaroons

Напитки 
•  Морс клюквенный 
•  Домашний лимонад Тархун 
•  Вода минеральная 
•  Чай/Кофе

Фуршет 2850
Холодные закуски
•  Парфе из печени индейки и желе из 
портвейна  
•  Тостик с кремом из маринованного 
лосося 
•  Жареная королевская креветка с соусом
Перно
•  Маринованная семга в панировке из 
кунжута
•  Брускетта с ломтиками итальянских 
колбас с соусом песто 
•  Моцарелла с томатами, соусом в шоте
•  Брускетта с пармой, бальзамиком
•  Гриссини с сыром БРИ
•  Нежные творожный сыр с вялеными 
томатами
•  Рафаэлло из куриного паштета в кунжуте  
•  Тар-тар из телятины с соусом хрен 
•  Тартар из палтуса холодного копчения на 
ржаном багете 
•  Хлебная корзина

Горячие закуски 
•  Куриное филе в соусе Терияки на шпажке 
•  Филе лосося в сливочном соусе на 
шпажке 
•  Креветки в азиатском стиле на шпажке 
•  Овощи гриль

Десерты
•  Мини-Тирамису 
•  Macaroons

Напитки 
•  Морс клюквенный 
•  Лимонад Тархун 
•  Вода минеральная 
•  Чай/Кофе


