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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Английский ростбиф канапе
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с маринованным огурчиком и зернистой горчицей

Семга рыбацкого посола канапе
с лимоном, маслиной и веточкой укропа

Домашняя буженина канапе
со сливочным хреном и помидорами черри

Ролл из семги
копченая семга в сочетании с крем-сыром, подается на листьях салата

Блинный рулетик с семгой
семга слабой соли, обернутая русским блинчиком

Сырный крекер
мусс из рассольного сыра, гарнируется виноградом

Куриный рулетик
куриное филе запеченое с паприкой и семечками кунжута

Мини шашлычки в ассортименте
на бамбуковой шпажке, приготовим на Ваш вкус: семга, свинина, говядина, кура

Мини моцарелла
шпажка с помидоркой черри и кремом из бальзамика

Волованы с красной икрой
сливочным маслом и зеленью

Тартар из копченого лосося
подается на ломтике из свежего огурца

Блинчики с красной икрой
рулетик с икрой и сыром из молочной сыворотки

Гаспаччо в рюмке с раковыми шейками
освежающий овощной суп в дополнении с раковыми шейками

Сельдь на дранике
Филе балтийской сельди, гарнируется на мини дранике из картофеля

Тигровая креветка
запеченная в беконе, подается на листьях свежего салата

Ролл из цукини
паста из судака, завернутая в ленту из цукини

Креветка с овощным жульеном
подается в сырной корзинке

Это немногое из того, что мы можем предложить
Если есть желание попробовать что-то новое – звоните, мы порадуем )
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САЛАТЫ

Салат Цезарь

за 1,0 кг
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Свежие листья салата с сырным соусом, копченым филе и гренками

Салат из редьки и баранины
Соломка из редьки с печеным мясом, луком и заправкой из корня хрена

Салат в английском стиле
Кубики свежего огурца, жареных шампиньонов и куриного филе с домашним майонезом

Салат греческий
Свежие овощи с рассольным сыром, оливковым маслом и нотками бальзамического уксуса

Салат итальянский
Макароны с ветчиной, сыром и шампиньонами с горчично-майонезной заправкой

Салат легкий
Микс из листьев свежего салата с крабовыми палочками, сладкой кукурузой и огурцами

Салат закусочный
Три вида мяса, два вкуса огурцов, свежий перец и грибы с домашним майонезом и горчицей

Салат Оливье с языком
Классика XX века

Салат рыбный с морской капустой
Сочетание водорослей, филе белой рыбы, маслин, перепелиного яйца и майонеза

Сельдь под шубой
Домашний салат с филе атлантической сельди и зеленым луком

Салат Вальдорф
Жареное куриное бедро, салат Айсберг, стебель сельдерея, апельсин, изюм и чернослив

Салат с копченой курой
Свежие помидоры черри, листья салата и свежий перец, с оливковым маслом

Салат из говядины
с печеным перцем, зеленой фасоли, томатов с пряным оливковым маслом и гренками

Салат с куриной печенью
простой салат с морковью по-корейски и зеленью

Так же предлагаем салаты в тарталетках и разнообразных салатниках
Это немногое из того, что мы можем предложить
Скажите свои пожелания и они воплотятся )
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