Фуршет
Наименование 

Вес на 1 п

Бургеры
Бургер Классик с говядиной 

0,150

Бургер Классик с курицей 

0,150

Бургер с говядиной 

0,150

Бургер с курицей 

0,150

Бургер-барбекю 

0,200

Бургер-Пти с говядиной и грибным соусом 

0,200

Бурито Конкорне (курица) 

0,150

Конвертики с броколи 

0,100

Круассан с грудинкой 

0,050

Круассан с лососем 

0,050

Круассан с салями 

0,050

Паве с печенью трески 

0,150

Паве с тунцом 

0,150

Панини с куриной грудкой 

0,160

Наименование 

Вес на 1 п

Роял-чизбургер (говядина) 

0,200

Сэндвич колбасный микс 

0,150

Сэндвич с ветчиной и сыром 

0,150

Сэндвич с карбонатом 

0,150

Фитнес ролл 

0,120

Фитнес ролл с лососем 

0,120

Фрутти де Марэ 

0,120

Хот дог 

0,150

ЧИКЕН-БУРГЕР 

0,200

Канапе
РЫБНЫЕ
Бочковая сельдь на жаренном крутоне с ялтинским луком 

0,030

Брускетта с тартаром из тунца и руколой 

0,060

Буше с красной икрой и лаймовым маслом 

0,020

Буше с лососем и муссом и маслинами 

0,020

Канапе «Домино» с муссом из анчоусов, печени трески и укропом 

0,030

Наименование 

Вес на 1 п

Канапе «Роза» из слабосоленой семги c королевскими каперсами 

0,030

Канапе с икрой лосося и сливочным маслом 

0,025

Профитроли с креветками в сливочном устричном муссе 

0,030

Профитроли со шпинатом и копченой треской 

0,030

Рожок с кремом васаби и копченым угрем 

0,025

Рожок с суфле из копченого лосося и кальмарами 

0,025

Рожок со сливочным муссом и копчеными мидиями 

0,025

МЯСНЫЕ
Буше с печеночным паштетом и смородиной 

0,020

Вяленая ветчина с сыром и фруктами 

0,025

Канапе из куриного филе с помидорами черри 

0,025

Канапе из салями с янтарным лучком и корнишоном 

0,025

Канапе из салями с маслиной и корнишоном 

0,025

Канапе с бужениной, запеченной в прованских травах и долькой Черри 

0,025

Канапе с ветчиной и маслиной 

0,025

Канапе с нежным куриным рулетом, долькой мандарина и мятой 

0,025

Канапе с салом на крутоне и маринованным огурчиком 

0,025

Наименование 

Вес на 1 п

Канапе с сыровяленой ветчиной и голубикой 

0,025

Профитроли из отварного языка с грибным муссом 

0,030

Профитроли с печеночным террином и лимонным маслом 

0,030

Рожок с грибным кремом и запеченной куриной грудкой 

0,025

СЫРНЫЕ
Буше со сливочным сыром и грецким орехом 

0,020

Камамбер с паприкой и грецким орехом на крекере 

0,030

Кростини с Моцареллой и вяленым помидором 

0,040

Профитроли с сыром Блю-Чиз и красным виноградом 

0,030

Фуршетные закуски
РЫБНЫЕ
Закуска из лосося с кремом «Белуга» и перепелиным яйцом на шнитлуке 

0,100

Кальмары в соусе «Омарэ» на фарфоровых розетках 

0,050

Мини закуска из Кус-куса с крабовым суфле (шот пластик) 

0,060

Мини закуска с вегетарианской сальсой, чёрной чечевицей и копчёными
кальмарамим 

0,050

Роллы-блинчики с красной икрой, деревенской сметаной и зеленью укропа 

0,030

Наименование 

Вес на 1 п

Роллы-блинчики со слабосолёной сёмгой и сливочным кремом «васаби» 

0,040

Рулет из тандырного лаваша с салатом «Цезарь» из семги и анчоусным
соусом 

0,060

Рулетики из жемчужной форели с начинкой из мягкого сыра с соком лимона
и тимьяном 

0,040

Роллы-блинчики со слабосолёной сёмгой и сливочным кремом «васаби» 

0,040

Сальса-нуар с тигровой креветкой и Джонджоли 

0,040

Слайсы лосося с зелеными водорослями Чука в фарфоровых розетках
с маринованным имбирем 

0,400

Чука-сорада с мидиями и кунжутом в китайских ложечках 

0,025

Шот с креветкой в сливочно-манговом соусе 

0,040

МЯСНЫЕ
Ветелло Тоннато - нежные кусочки ростбифа на соусе из тунца с черри,
отпускается в шотах на шпажках 

0,050

Копченые колбаски Пикулине с паприкой, корнишонами и соусом
«Майонез-Васаби» 

0,025

Мини закуска из отварного языка со сливочным хреном (в шотах) 

0,050

Рулет из тандырного лаваша с салатом «Цезарь» из курицы и анчоусным
соусом 

0,060

Рулетики из ветчины с сырной начинкой, укропом и соусом «провансаль» 

0,050

Наименование 

Утка «Магрэ» c дыней и манго, подается в фарфоровых розетках 

Вес на 1 п

0,050

ОВОЩНЫЕ
Брусочки моркови, сельдерея и сезонные овощи, соломка сыра чечел
с пикантными соусами в шотах 

0,150

Греческая закуска на бамбуковых шпажках в оригинальной подаче,
отпускается в роксах 

0,050

Грибной мусс с жареными вешенками и бородинскими чипсами в шотах 

0,030

Помидоры черри, фаршированные мягким сыром с рукколой на соусе
«гаспачо» 

0,030

Роллы из баклажана и цуккини фаршированные овощным жульеном
в соусе «Песто» 

0,035

Томаты черри «Капрезе» с мини моцареллой и соусом «Песто» на шпажках 

0,025

Стильная закуска из баклажан ицуккини с нежной сырной начинкой 

0,035

СЫРНЫЕ
Ассорти мягких и твёрдых сыров с гроздьями красного винограда, мёдом,
джемом и орехами «пикан» 

0,500

Рулет Мамэнори с мягким сыром и рукколой 

0,025

Сырное суфле с грецким орехом на крекере 

0,025

Наименование 

Вес на 1 п

Салаты
Парижский салат «Нисуаз» в фуршетной подаче на веринах 

0,100

Фуршетный микс салат с копченым лососем в хрустящих корзинках 

0,030

Корзинка с салатом «Столыпинский» приготовленный по столичному
рецепту с белым мясом курицы 

0,030

Корзинка с классическим салатом «Оливье» 

0,030

Корзинка с салатом из отварной телятины с корнем сельдерея,
маслинами и соусом «Терияки» 

0,030

Корзинка с классическим сырным салатом и петрушкой 

0,030

Горячая линия
РЫБНЫЕ
Грилированные королевские креветки, приготовленные в воке на
оливковом масле с чесноком и лимонным перцем 

0,100

Блинчики садко с грибным жульеном и дарами моря сервируются сметаной
и красной икрой 

0,075

Мини стейк из лосося с апельсиновым глянцем, гарнируется фенхелем
и мандаринами 

0,100

Семга на шпажках с маслинами и оливками в соусе «Коктель» 

0,100

Наименование 

Вес на 1 п

Паровые кнели из сёмги и сурими на зелёном соусе из брокколи
и пармезана 

0,100

Рулетики из сёмги в тонких ломтиках цуккини, приготовленные на пару
с лёгким цитрусовым послевкусием 

0,100

Японский шашлычок «Кусияки» из тигровой креветки на тростниковых
шпажках 

0,025

МЯСНЫЕ
Куриные якитори, приготовленные на пару с проросшими бобами 

0,100

Мини шашлычки из телятины с овощами 

0,100

Медальоны Стриплойн из телятины с вешенками и соусом «деми гляс» 

0,100

Мини шашлычки из куриного филе с глянцевой корочкой «кетчап-маис»
с томатами 

0,100

Мини шашлычки из свиной шейки, и выдержанные в сладком чили
и соевом соусе на пикулини 

0,100

Рубленые мини бифштексы из телячьей вырезки на сливочном соусе
с зернами дижонской горчицы и помидорами черри 

0,100

ОВОЩНЫЕ
Блины фаршированные грибным жульеном 

0,075

Овощи микс в беконе с сыром 

0,070

Овощи-вок: хрустящие кабачки цуккини, болгарские перцы, стебель

Наименование 

Вес на 1 п

сельдерея, стручковая фасоль, помидоры черри и шпинат, приготовленные
на тыквенном масле 

0,150

Овощной шашлык из картофеля черри с моцареллой и вялеными томатами 

0,080

Соусы
Соуса в ассортименте: сладкий чили-лайм, майонез-вассаби, терияки,
бальзамик-микс, песто-верте, барбекю с эстрагоном и кориандром 

0,150

Домашняя выпечка
Закусочные мини-пирожки в ассортименте на ваш выбор 

0,050

Чиаббата, французкие классические и злаковые багеты и черный хлеб 

0,100

Десерт
Дольки фруктового ассорти на шпажках 

0,100

Восточные сладости на любой вкус 

0,030

Фруктовая ваза с сезонными фруктами и лесной ягодой 

2,500

Фруктовая нарезка по вашему вкусу 

1,500

Мини круассаны с конфитюром и кремом на выбор 

0,060

Наименование 

Вес на 1 п

Миниатюрные пончики «Донатс», классика и не только 

0,060

Безалкогольные напитки
Вода питьевая газированная «Натуральная» 

0,500

Вода питьевая негазированная «Натуральная» 

0,500

Морс домашний клюквенный собственного производства 

1,000

Натуральный лимонад собственного производства «Имбирно-лаймовый» 

1,000

Фруктовые соки «Rich»в ассортименте 

0,500

Чай и кофе (255мл./чел.)
Кофе «Эспрессо» (приготов. на кофе машине), сервируются порционными
сливками и сахаром 

0,250

Чай элитных сортов, сервируется с лимоном и сахаром 

0,250

Кулинарное шоу
Фестиваль мидий, приготовленных на разный манер, вок-шоу в паназиатском стиле,
стейк-стрит, самое сладкое шоу. Шоу под ваше мероприятие на 3 часа - от 20 тыс.
руб. (выход готовых блюд на персону - 800гр., детали обговариваются).

