
Фуршетное меню
канапе

шашлычки

канапе сырное гауда



канапе сырное маасдам



канапе сырное дорблю



канапе с моцареллой  и черри



канапе греческое



канапе с креветкой и черри



канапе с салом



канапе с сельдью



канапе с семгой



канапе с ростбифом



канапе с ветчиной



канапе с бужениной



канапе фруктовое


90 Р1 шт

100 Р1 шт

90 Р1 шт

60 Р1 шт

110 Р1 шт

160 Р1 шт

50 Р1 шт

60 Р1 шт

120 Р1 шт

50 Р1 шт

100 Р1 шт

90 Р1 шт

120 Р1 шт

мини шашлычок из курицы



мини шашлычок из свинины



мини шашлычок из семги



мини шашлычок из сома



мини шашлычок из баранины

150 Р

250 Р100 г

320 Р100 г

350 Р100 г

500 Р100 г



профитроли

тарталетки

С паштетом из

птичей печени

С мусом из сельди 



           70 Р1 шт
С мусом из семги

С грибным мусом

1 шт           130 Р

1 шт           80 Р1 шт           80 Р

тарталетка греческая



тарталетка с оливье



тарталетка с семгой



тарталетка с сельдью



тарталетка с креветкой



тарталетка с грибами и курицей



тарталетка с грибами и бужениной



тарталетка с красной икрой



тарталетка фруктовая с заварным 
кремом и сезонными фруктами

80 Р1 шт

80 Р1 шт

70 Р1 шт

180 Р1 шт

140 Р1 шт

80 Р1 шт

200 Р1 шт

100 Р1 шт

80 Р1 шт



брускетты

с овощами



с куриным филе



с бужениной



с ветчиной



с ростбифом



с сервелатом



с семгой

120 Р1 шт

90 Р1 шт

90 Р1 шт

160 Р1 шт

110 Р1 шт

120 Р1 шт

160 Р1 шт

мини сендвичи

с бужениной



с куриным филе



с ростбифом



с Салями



C ветчиной



с сервелатом



с семгой

110 Р1 шт

90 Р1 шт

110 Р1 шт

90 Р1 шт

130 Р1 шт

90 Р1 шт

120 Р1 шт

мини бургеры

с куриной котлетой



с говяжьей котлетой

220 Р1 шт

260 Р1 шт


