
ЗАКУСКИ В ШОТАХ
*не менее 10 шт.

1 шт./40 гр.    145 Р

1 шт./40 гр.    245 Р 1 шт./45 гр.    125 Р

помидоры Черри с моцареллой 
и соусом Песто

лосось горячего копчения
на миксе салата 

с сырным кремом

запеченная курочка в 
сочетании сливочного сыра 

и фисташек

1 шт./60 гр.    99 Р
хрустящие овощи 
с сырным кремом

1 шт./40 гр.    255 Р
тигровая креветка 
с соусом Свит чили

1 шт./40 гр.    245 Р
лосось холодного копчения

с морскими водорослями Чукка



ЗАКУСКИ В ШОТАХ
*не менее 10 шт.

1 шт./45 гр.    245 Р
морской гребешок в 

мангово-горчичном соусе 
с салатом руккола

1 шт./45 гр.    145 Р

1 шт./45 гр.    125 Р
курица в соусе Терияки с 

томатами Черри и кунжутом

1 шт./45 гр.    185 Р
мусс из семги горячего 

копчения с хлебным крутоном

1 шт./50 гр.    135 Р
Чевапчичи в лаваше 

с соусом Барбекю

1 шт./45 гр.    125 Р
Салат Министерский
говядина, омлетный блин, лук 

пассерованный, майонез, гранат, зелень 

Салат из говядины с овощами
говядина запеченная, перец болгарский,

огурец свежий, помидор, 
заправка бальзамическая



КАНАПЕ *не менее 10 шт.

1 шт./45 гр.    125 Р 1 шт./45 гр.    165 Р
канапе из индейки 

горячего копчения
на пшеничном крутоне 

с корнишрном и 
перепелиным яйцом

канапе 

из говяжьего языка
на пшеничном крутоне 

со свежим огурчиком 

и перепелиным яйцом

1 шт./55 гр.    135 Р
канапе из говядины 

сырого копчения
говядина с/к с маринованными 

овощами на пшеничном крутоне

1 шт./45 гр.    235 Р
канапе из лосося 

холодного копчения
на пшеничном крутоне 

с лимоном и оливкой



КАНАПЕ*не менее 10 шт.

1 шт./45 гр.    115 Р 1 шт./45 гр.    105 Р
канапе с ветчинным

рулетом
на пшеничном крутоне 

со сливочным сыром
и сладкой паприкой

канапе из 
малосоленой  сельди 

с запеченным картофелем
на бородинском хлебе

1 шт./55 гр.    125 Р
канапе из

сырокопченой колбасы 
на пшеничном крутоне 

с сыром и оливкой

1 шт./35 гр.    95 Р
канапе из 

винограда и сыра



КОКТЕЙЛЬНЫЕ ЗАКУСКИ
*не менее 10 шт.

тарталетка с икрой лососевой 
и сливочным сыром

1 шт./40 гр.    235 Р

1 шт./40 гр.    115 Р

1 шт./40 гр.    245 Р
тарталетка со слабосоленой семгой

и сливочным сыром

профитроли 
с куриным паштетом

1 шт./40 гр.    185 Р
профитроли 

с муссом из семги

1 шт./40 гр.    145 Р
профитроли 

с сырной начинкой и салями

Брускетта с печёным перцем
130 гр.    245 Р

Брускетта с сёмгой
130 гр.    345 Р

Брускетта с сыровяленой ветчиной
130 гр.    265 Р

Брускетта с говядиной сырокопчёной
130 гр.    265 Р



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

600/100/100/50 гр.     3450 Р (рекомендуем на 6 чел.)

горячее рыбное ассорти
семга гриль (150 гр.), судак жаренный (150 гр.), 

креветки тигровые (150 гр.), кальмар гриль (150 гр.) соус 
Сливочно-апельсиновый (100 гр.), лимон и зелень (50 гр.)

Филадельфия 210 гр.,  Калифорния 180 гр., 
Калифорния с лососем 180 гр., Унаги Люкс 200 гр., Вегетто 160 гр., 

суши: Сяке с лососем 32 гр.-2 шт, Унаги 37 гр.-2 шт.

Калифорния  ½ порции 90 гр., Унаги Бонито 170 гр., 

Калифорния с лососем  ½ порции 90 гр., 
Шримс 180 гр., Лава Маки 190 гр., Вегетто 160 гр. 

1043 гр.     2800 Р 880 гр.     1900 Р
5 порций роллов + 4 суши 5 порций роллов 

600/100/100 гр.     1950 Р (рекомендуем на 6 чел.)

горячее мясное ассорти
шашлыки из куриного бедра (150 гр.), свинины (150 гр.) , 

люля кебаб из говядины (150 гр.), бифштек (150 г.), 
маринованный лук (100 гр.) , соус Сальса (100 гр.), зелень



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

100 гр.   525 Р
говядина, запеченная в дровяной печи

Предварительный заказ не менее 3-х дней

Фермерская говядина, запеченная в 
средиземноморских травах с овощами

100 гр.     385 Р
буженина

свиная шея, запеченная с чесноком и аджикой

1 шт. ~ от 1500  кг.     185Р/100гр
галантин из курицы

запеченная тушка курицы, начиненная рубленным мясом 
цыпленка и индейки

минимальный заказ от 1 кг



БЛЮДА НА КОМПАНИЮ

100 гр.    215 Р
плов Праздничный

Предварительный заказ не менее 3-х дней

из баранины, подается в тажине 
*лепешки приобретаются отдельно

100 гр.    565 Р
окорок бараний, томленый в печи

100 гр.     365Р
свинина, запеченная в дровяной печи

100 гр.     545 Р

1 шт. / ~ 2  кг.

семга фаршированная
Целая рыба, начиненная треской,

 томленной в сливочном соусе

свиной окорок, 
запеченный с чесноком и травами

минимальный заказ от 1 кг



ДЕСЕРТЫ В ШОТАХ

1 шт./40 гр.    115 Р 1 шт./45 гр.    115 Р
шоколадный чизкейк

сырно-шоколадный крем, 
шоколадный бисквит

красный бархат
сырный крем, ванильный 

бисквит, малиновое варенье

1 шт./60 гр.    115 Р
панна-котта

сливочно - ванильное
желе, ягодный соус

1 шт./35 гр.    115 Р
крем-чиз

сырный крем, песочная крошка



ДЕСЕРТЫ В ШОТАХ

1 шт./50 гр.    115 Р 1 шт./50 гр.    115 Р
лимонный пай

песочная крошка, 

лимонный крем, 

итальянская меренга

карамельно-

банановый
песочное печенье в сочетании

сливочного крема, карамели
и банана

1 шт./50 гр.    125 Р
фисташково-шоколадный

сырно-фисташковый крем 

с прослойкой шоколадного

печенья

1 шт./50 гр.    125 Р
манго-персик

песочное печенье, 

сырный крем с манго



ТОРТЫ НА ЗАКАЗ
*украшения ягодами/фруктами - расчет индивидуально, в зависимости от пожеланий гостя
- фигурки: из сахарной мастики ручной работы от 150 руб.

- изготавливаются от 3 календарных дней
- цветочные композиции от 350 руб.

      1300 Р/кг    1300 Р/кг    1300 Р/кг
красный бархат
бисквит, сырный крем,

малиновое варенье

пьяная вишня
шоколадный бисквит, прослоенный легким 

сырным кремом в сочетании вишни с коньяком

манго
бисквит, сырный крем, сироп со вкусом манго, 

киви, консервированный мандарин

*с информацией о видах начинок и ценах, вы можете ознакомиться в каталоге тортов 

заказ от 2 кг



МИНИ ПИРОЖНЫЕ

30 гр.    65 Р

35 гр.    65 Р

60 гр.    85 Р

60 гр.    85 Р

эклер сливочный
заварное пирожное
 с ванильно- сливочным кремом       

эклер шоколадный
заварное пирожное с шоколадным кремом       

капкейк лимонный
лимонный кекс, лимонный крем, 
итальянская меренга       

капкейк ягодный
лимонный кекс, малиновое варенье, 
итальянская меренга       

1 шт./45 гр.    75 Р1 шт./35 гр.    75 Р

1 шт./40гр.    65 Р1 шт./35гр.    65 Р
лимонный пай

песочная корзинка, лимонный крем, 
итальянская меренга

карамельный чизкейк
карамельный соус, сыр, сливки,

бисквит

тутти - фрутти
песочная корзинка, заварной крем, фрукты

тирамису
сыр маскарпоне, сливки, 

крем молочный заварной, бисквит

*не менее 10 шт.



КЕНДИ - БАР 
ФРУКТОВАЯ ПИРАМИДА

1 шт./25 гр.     85 Р 1 шт./30 гр.     55 Р 
макаронскейк-попс
итальянское 

миндальное печенье

классическое пирожное 
картошка на палочке

25 гр.   55 Р
меренга на палочке

запеченное белковое безе

5 гр.     45Р
маршмеллоу на палочке

воздушный зефир в глазури

маленькая ~ 2500 гр.     3500Р
большая ~ 4500 гр.      5800Р
фруктовая пирамида



Голубой кенди бар

Розовый кенди бар

Большой кенди бар

Кенди бар персик - бирюза

меренга на палочке 20 шт., кейк-попс 10 шт., шот лимонный пай 5 шт., 
кекс лимонный (ягодный) 3 шт., макаронс 7 шт.

45 единиц     1985 Р 
(6-8 чел)

50 единиц     2520 Р 
(8-10 чел)

51 единица + торт     4675 Р 
(15 - 30 чел)

52 единицы     2500 Р 
(10 - 12 чел)кекс лимонный(ягодный) 11 шт., меренга на палочке 15 шт., 

маршмеллоу в глазури 6 шт., кейк-попс 12 шт., шот красный бархат 6 шт.

торт 3 кг 1 шт., кейк-попс 9 шт. , маршмеллоу в глазури 6 шт. , 
меренга на палочке 30 шт. ,  кекс лимонный (ягодный) 6 шт.

кейк-попс 8 шт., меренга на палочке 18 шт., шот крем чиз 6 шт.
макаронс 14 шт. , кекс лимонный(ягодный) 6 шт.


