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Deposit $400 (оплата в день бронирования), При отмене фуршета за 10 

дней до праздника, депозит возвращается в полном объёме. Установка 

фуршета (set up), дисплеи, декор стола экстра 15% от стоимости 

фуршета. Доставка фуршета $4/per mile. На фуршеты свыше $1000 
предоставляем красивую посуду, которую надо вернуть нам в течении 5 

дней. (Депозит за посуду $300. Возвращается после возврата посуды).  За 

2 дня до фуршета вы обязаны с нами связаться и уточнить количество 

гостей и подтвердить заказ, иначе заказ может быть аннулирован 

Цены действительны с 06/01/2022  по 12/31/2022 

 

КАНАПЕ РЫБНЫЕ И ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ 

Canapés with fish and seafood  

Наименование  /name минимальный 
ордер/minimum 

order 

цена / price 

1. Канапе с лососем, огурцом и французской горчицей 
Canapés with salmon, cucumber and whole grain mustard  

10 $45 

2. Тар-тар из лосося на брускетте 

Salmon tartare on bruschetta  

10 $50 

3. Корзиночки с лососевым муссом и манго чили 

Tarts with salmon mousse and chili mango 

10 $55 

4. профитроль с лососем и огурцом  

Profiteroles with salmon and cucumber  

10 $55 

5. Канапе с красной икрой 

Canapés with red caviar  

10 $65 

6. Канапе с чёрной икрой  
Canapés with black caviar  

10 $100 

7. Канапе красная и чёрная икра с долькой лимона  

Canapés with red and black caviar and lemon slice 

10 $90 

8. Тапас с креветкой и помидором Черри  
Tapas with shrimps and tomato cherry  

10 $45 

9. Блинные шпинатные рулетики с рыбой и 

укропом  (сливочный сыр, укроп, лосось)  

Crepes spinach rolls with salmon, cream cheese and 

dill 

20 $60 

10. Блинные мешочки с лососем и сливочным сыром  

Crepes bags with salmon and cream cheese  

10 $55 
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КАНАПЕ МЯСНЫЕ  

Canapés with meat  

Наименование   
Name 

минимальный 
ордер/minimum 

order 

Цена/price  

11. Бутерброды с фирменным салом и корнишоном  

Sandwiches with salo 

10 $45 

12. Пикантные рулеты  
Spicy rolls (ham and cheese salad) 

10 $45 

13. Тост с прошутто, сыром бри и руккола  

Toast with prosciutto, Brie and arugula  

10 $55 

14.  Брускетта с печёными овощами и прошутто 

Bruschetta with baked veggies and prosciutto  

10 $55 

15. Лаваш з языком и хреном  

Pita with beef tongue and horseradish  

20 $60 

16. Бургеры с куриной котлеткой 

Burger with chicken cutlets  

10 $55 

17. Бургеры с говяжьей котлеткой 
Burger with beef cutlets  

10 $55 

18. Бутерброды Сельские (колбаса , сыр, яйцо) 

Village sandwiches (ham, cheese, egg) 

10 $25 

19. Бутерброды с салями  

Sandwiches with salami 

10 $35 

20. Парфе из печени с луковым конфи  

Liver parfait with onion confiture 

20 $50 

21. Профитроль с муссом из кролика 

Profiteroles with rabbit mousse 

10 $60 

22. Профитроль с муссом курица с грибами  

Profiteroles with chicken-mushroom mousse 

10 $55 

23. Блинные мешочки с сыром, зеленью и вeтчиной 

Crepes bags with ham, cream cheese, red pepper and 

greens 

 

10 $55 

24. Блинные мешочки с kypицeй и гpибaмм 

Crepes bags with mushroom and chicken 

10 $55 
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КАНАПЕ СЫРНЫЕ И ОВОЩНЫЕ  

Vegetarian canapés  

Наименование  / name минимальный 
ордер/ 

minimum 
order 

цена /price 

25. Канапе а-ля капризе (моцарелла, помидорка Черри, 
песто)  
Canapés caprese  

10 $25 

26. Канапе с грушей и blue cheese 
Canapes with pear and blue cheese 

10 $50 

27. Профитроль 4 сыра со смородиной  
Profiterole 4 cheese and black currant jam 

20 $60 

28. Тапас с грибами и кунжутом 
Tapas with mushroom and sesame seeds 

10 $40 

29. Сырные шарики с фисташками (виноград , ассорти 
сыров, фисташки)  
Cheese balls with pistachios  

20 $50 

30. Брускетта с моцареллой и печёными овощами  

Bruschetta with mozzarella and baked veggies  

10 $40 

31. Сырные шарики с kyнжyтoм (жapeныe) 

Cheese balls with sesame seeds (deep fried) 

20 $55 

32. Мини чизкейк с вялеными томатами и оливками 
Mini cheese cake with dry tomato and olives  

10 $75 
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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ 

COLD DISHES AND SALADS 

Наименование  / name минимальный 
ордер/minimum 

order 

цена / price 

33. Салат «Греческий» 
Greek salad 

10 $55 

34. Салат «Цезарь» с курицей 
Caesar salad    

10 $55 

35. Капризе с моцареллой и соусом песто и кедровыми 

орешками (10чел) 

Caprese with pesto and pine nuts 

1 $45 

36. Филе сельди с печёным бэйби картофелем и 

маринованным лучком 

Herring fillet on a baby potato  

20 $45 

37. Салат «Оливье» 

Oliver salad  

10 $55 

38. Салат с айсбергом, морская капуста и 

малосольный лосось  

Iceberg , seaweeds and salmon  

1 $65 

39. Салат с куриной печенью в винной карамели и 

яблоки карри  

Salad with chicken liver in wine caramel and apple 

karri 

1 $65 

40. Салат с языком и с капустой Napa 

Salad with Napa and beef tongue 

1 $65 

41. Салат «Шуба» 

Salad “herring under the coat” 

10 $55 

42. Салат с рукколой, печёной свеклой, сыром и песто 

Arugula, baked beet, feta and pesto salad 

10 $55 

43. Тарталетки с салатом из кальмаров 

Tarts with calamari salad 

10 $60 

44. Тарталетки с крабовым салатом 

Tarts with crab salad 

10 $60 

45. Дип с овощами в шоте 

Dip with veggies  

10 $30  

46. Куриные рулетики с сухофруктами  

Chicken rolls with prunes and apricot 

 

20 $65 

47. Куриные рулетики с грибами  

Chicken rolls with mushroom 

20 $60 

48. Мини печеночные тортики  

Mini liver cake 

10 $65 
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49. Салат с говядины  (10чел) 

Salad with beef and greens 

1 $60 

50. Торт печеночный  

Liver cake (12-15ppl) 

1 $60 

51. Сырная тарелка  (15чел) 

Charcuterie board (cheese) 

1 $150 

52. Мясная тарелка (15чел) 

Meat plate  

1 $150 

53. Фруктовая тарелка (20чел) 

Fruits plate 

1 $150 

54. Рыба фаршированная (щука) (15чел) 

Stuffed fish (pike) 

1 $120 

55. Фаршированные яйца с креветкой 

Stuffed eggs with shrimp 

20 $55 

56. Салат с авокадо и креветками 

Shrimp, avocado salad 

10 $60 

57. Салат с рукколы и туны  

Arugula and tuna salad 

10 $60 

58. Салат грузинский  

Georgian salad 

 

10 $55 

59. Салат айсберг с туной 

Iceberg lettuce with tuna  

 

10 $55 

60. Фаршированные бakлажaны 

Stuffed eggplants  

10 $35 

 

 

 

 

 

 



Page | 9 
 

 

 

 

 



Page | 10 
 

 

 

 

 



Page | 11 
 

КИШИ 

QUICHES 

Наименование минимальный 
ордер 

цена  

61. Киш с рыбой и шпинатом (12-15чел) 

Quiche with salmon and spinach (12-15ppl) 

1 $60 

62. Киш с курицей и грибами (12-15чел) 

Quiche with chicken and mushroom (12-15ppl) 

1 $55 

63. Киш с курицей и беконом (12-15чел) 

Quiche with chicken and bacon (12-15ppl) 

 

1 $55 
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ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ И ГАРНИРЫ 

HOT DISHES 

Наименование минимальный 
ордер 

цена 

64. Овощи гриль  

Grilled veggies  

10 $70 

65. Брюссельская капуста  

Brussel sprouts 

10 $60 

66. Молодая картошка в сливочном соусе 

Young potato in creamy sauce 

10 $55 

67. Молодая картошка с маслом и зеленью  

Young potato with butter and dill 

10 $55 

68. Картошка BABY запечённая в духовке с чесноком 

Baked Baby potato with garlic 

10 $55 

69. Картошка пюре 

Mushed potato  

10 $55 

70. Запечённый картофель с грибами под сырной 

шапкой  

Baked potato with mushroom and cheese 

10 $55 

71. Рис с овощами  

Rice with veggies 

10 $55 

72. Мясо по французски  

French meat (pork or chicken) 

10 $55 

73. Куриные Крученыки с черносливом и грибами  

Chicken rolls with prunes and mushroom in creamy 

sauce 

10 $60 

74. Куриный шашлык со сладким перцем или грибами 

Chicken shashlik with pepper or mushrooms 

10 $55 

75. Шашлычок из лосося  

Salmon shashlik 

10 $70 

76. Шашлык свиной  

Pork shashlik 

10 $65 

77. Chicken nuggets and French fries 10 $55 

78. Лосось запечённый  

Baked salmon 

10 $140 

79. Шампиньоны фаршированные  

Stuffed mushrooms 

20 $80 

80. Лосось в сливочном соусе со шпинатом и черри 

Salmon in creamy sauce with spinach and tomato 

cherry 

 

10 $140 

81. Стейк с тунца  

Tuna steak  

10 $150 
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82. Блины с говядины  

Beef crepes  

10 $35 

83. Тушеная говядина с черносливом  

Stewed beef with prunes 

10 $55 

84. Жульен в домашней булочке 

Julienne in homemade bread 

 

10 $60 

85. Утка с яблоками  

Stuffed duck with apple and oranges  

 

1 $60 
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ДЕТСКОЕ МЕНЮ  

 

Наименование минимальный 
ордер 

Minimum 
order 

Цена 
Price 

86. Жульен в домашней булочке 

Julienne in homemade bread 

10 $60 

87. Бургеры с куриной котлеткой  

Burger with chicken cutlets  

10 $55 

88. Chicken nuggets and fries  10 $55 

89. Сырные шарики  

Cheese balls (fried) 

20 $55 

90. Мини шашлычок с курицы и овощами 

Mini chicken shashlik  

10 $40 

91. Картошка пюре  

Mushed potato 

10 $40 

92. Картошка по сельски   

Village potato 

10 $40 

93. Пирожное «бинье» с курицей и соусом бешамель  

Biscuit with chicken and Béchamel sauce 

10 $60 

94. Дип с овощами  

Dip with veggies 

10 $30 

95. Фруктовые корзинки  

Fruit tart 

10 $60 

96. Салат с жареным сыром, куриным стейком и 

овощами 

Salad with fried cheese, chicken and veggies 

10 $50 

97. Салат «Греческий» 

Greek salad 

10 $55 

98. Салат с брокколи  

Broccoli salad  

10 $55 

99. Chicken pops  10 $40 
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CANDY BAR   

Наименование минимальный 
ордер 

цена 

 

1. Мусс шоколадный со смородиновым 

Mousse chocolate and black currant 

10 $50 

2. Мусс шоколадный с клубничным 

Mousse chocolate and strawberry 

10       $50 

3. Мусс банановый с клубничным 

Mousse banana and strawberry 

10 $50 

4. Панне-кота 

Panna Cotta 

10 $60 

5. Тирамису  

Tiramisu 

10 $50 

6. Клубничное тирамису  

Strawberry tiramisu 

10 $50 

7. Чизкейк с персиком 

Cheese cake with peach 

10 $70 

8. Медовик в стаканчиках 

Honey cake in the cup 

10 $50 

9. Профитроль с кремом дипломат  

Profiterole with diplomat cream 

10 $40 

10. Шу 

Shu 

10 $50 

11. Мини чизкейки  

Mini cheese cake 

10 $70 

12. Орешки 

Nuts  

20 $20 

13. Коробочки с печеньем ассорти (goodie bag) 

Goodie bags with homemade cookies  

20 $140 

14. Клубника в шоколаде  

Chocolate strawberry  

20 $60 

 


