Сет №1 5500р
Тарталетки с овощным «Рататуем» 10шт
Тарталетки с тартаром из тунца, авокадо в кунжутной заправке 10шт
Тарталетки с салатом "Столичный" с цыпленком 10шт
Канапе с ростбифом из говядины и перчиком чили 10шт
Канапе с сыром «Гауда» медом и жареным кунжутом 10шт
Канапе с сельдью и маринованным лучком 10шт
Канапе с ветчиной и свежим огурчиком 10шт
Терин из лосося с зелеными оливками и каперсами с кунжутным маслом 300гр
Брускетта с тапенадой из Греческих оливок 10шт
Язык отварной с горчицей и соусом из хрена 300гр
Рулет из индейки с фисташками и сырным кремом 300гр
Фруктовая тарелка 300гр
Конфеты шоколадный трюфель 10шт/30гр
Сет №2 5500р
Тарталетки с манговым рагу и королевской креветкой 10шт
Тарталетки с тартаром из лосося «Гравлакс», авокадо и свежим огурчиком 10шт
Тарталетки с грибным «Рататуем» 10шт
Тарталетки с тартаром из Моцареллой, помидоров и свежего базилика 10шт
Канапе с домашней бужениной, свежим хреном и маринованным огурчиком
10шт
Брускетта с тапенадой из Греческих оливок 10шт
Рулетики из ветчины с сырной заправкой и чесноком 300гр
Селедочка c картофелем, маринованным лучком и черными гренками 300гр
Куриный рулет с омлетом и овощами 300гр
Ассорти из соленых овощей и маринованных грибочков 300гр
Сырное плато из сыра «Пармезан», сыра «Горгонзола», «Бри» и Маасдам, с
виноградом, грецким орехом, свежей мятой и медом 300гр
Фруктовая тарелка 300гр
Чиз кейк (классический, черничный, лимонный, апельсиновый, с сухофруктами,
вишневый, малиновый, клюквенный, ягодный 300гр

Сет №3 6900р
Тарталетки с салатом "Греческий" с фетой и бальзамическим соусом 10шт
Тарталетки с салатом "Охотничий" из ростбифа с маринованным огурчиком,
перчиком, синем лучком и салатной заправкой на масле 10шт
Тарталетки с овощами гриль, маринованной фетой и оливковым маслом 10шт
Тарталетки с салатом "Цезарь" с сырным соусом и копченой индейкой 10шт
Тарталетки с салатом из печеной свеклы с козьем сыром и зеленым салатом с
салатной заправкой на оливковом масле 10шт
Канапе с креветкой в манговом соусе с розмарином 10шт
Канапе с красной икрой и сливочным маслом 10шт
Канапе с куриным рулетом и курагой 10шт
Терин из судака со шпинатом и ореховым соусом 300гр
Сырное плато из сыра «Пармезан», сыра «Горгонзола», «Бри» и Маасдам, с
виноградом, грецким орехом, свежей мятой и медом 300гр
Мясное ассорти из ростбифа, домашней буженины, и телячьего языка с соусом
из хрена и свежими овощами 300гр
Конфеты (собственного приготовления) из молочного шоколада с курагой и
черносливом 300гр
Манговый мусс и свежей мятой 300гр
Фруктовая тарелка 300гр
Сет №4 8700р
Тарталетки с салатом с ростбифом, свежими овощами с заправкой из "Хереса"
10шт
Тарталетки с Рукколой, авокадо, жареными креветками и бальзамическим
соусом 10шт
Тарталетки с салатом из осьминога с печеным болгарским перцем, жареной
картофелем «Стоун» и соусом «Песто» из свежего базилика 10шт
Тарталетки с салатом с копченой уткой, зеленой спаржей, кусочками манго и
апельсиновым дрейсингом 10шт
Канапе с печеной бараниной и мятным «Чатни» 10шт
Канапе «Капрезе» 10шт
Мусс из копченой индейки на тостах с печеными томатами 300гр
Терин из судака со шпинатом и ореховым соусом 300гр
Брускетта с копченым морским окунем с вялеными томатами и свежим
тимьяном 10шт
Розочки из Пармы с сыром «Филадельфия» и пряными травами 300гр
Сырные шарики с миндалем в кокосовой стружки 300гр

Лосось «Гравлакс» с долькой лимона и свежей зеленью 300гр
Куриный рулет с тимьяном, паштетом из утиной печени «Фуа гра» и свежими
фруктами на пшеничных тостах 300гр
Фруктовая тарелка 300гр
Le Macaron - ассорти: фруктовый, фисташковый, миндальный 10шт
Шоколадный кекс "Браун" 300гр
Сет №5 8600р
Тарталетки с салатом "Оливье" с мясом 10шт
Тарталетки с салатом "Цезарь" с сырным соусом и копченым куриным филе
10шт
Салат "Морской" из креветок, мидий с заправкой из оливкового масла и
помидорами Черри 10шт
Тарталетки с маринованным тунцом, зеленым салатом, помидорками Черри,
манго и острой заправкой из авокадо и томатов 10шт
Тарталетки с салатом "Натюр" с телячьим языком, жареными шампиньонами и
свежими огурчиками с майонезом 10шт
Брускетта с тапенадой из Греческих оливок 10шт
Брускетта с томатами, моцареллой и соусом «Песто» 10шт
Канапе с уткой горячего копчения с печеной тыквой в шафране 10шт
Канапе с жареным шампиньоном и сырным кремом 10шт
Мясное плато итальянской нарезки (Парма, говядина «Брезаула», Спьяната
Романо) 300гр
Куриный рулет, фаршированный финиками, курагой, черносливом и грецкими
орешками 300гр
Рулетики из баклажана с ореховой пастой с гранатами 300гр
Ассорти из зелени петрушки, укропа, зеленого лука и базилика 300гр
Копченое и соленое сало с чесноком, черными крутонами и перцем чили 300гр
Медовик пирожное 300гр
Пана котта с мятой с манговым пюре 300гр
Фруктовая тарелка 300гр

Сет №6 11600р

Тарталетки с манговым рагу и королевской креветкой 10шт
Тарталетки с овощным «Рататуем» 10шт
Тарталетки с салатом "Греческий" с фетой и бальзамическим соусом 10шт
Тарталетки с салатом "Цезарь" с сырным соусом и копченой индейкой 10шт
Тарталетки с салатом из свежий спаржей, помидорок Черри, зеленой фасоли,
салатом "Айсберг" и маринованными анчоусами с заправкой из авокадо 10шт
Тарталетки с салатом из печеной свеклы с козьем сыром и зеленым салатом с
салатной заправкой на оливковом масле 10шт
Канапе с лососем «Гравлакс» с лимоном и зеленым салатом 10шт
Канапе с креветкой в манговом соусе с розмарином 10шт
Канапе с терином из лосося с зелеными оливками 10шт
Канапе с тунцом в кунжуте с рисовым маринадом 10шт
Канапе с уткой горячего копчения с печеной тыквой в шафране 10шт
Канапе с жареным шампиньоном и сырным кремом 10шт
Рулет из индейки с фисташками и сырным кремом 300гр
Ассорти из свежих овощей 300гр
Ассорти из испанских оливок 300гр
Брускетта с копченым морским окунем с вялеными томатами и свежим
тимьяном 10шт.
Сырное плато из сыра «Пармезан», сыра «Горгонзола», «Бри» и Маасдам, с
виноградом, грецким орехом, свежей мятой и медом 300гр
Рыбное ассорти из форели «Гравлакс», тартаром из форели и тунца с авокадо,
копченой масленой рыбы и королевской креветкой 300гр
Рулетики из кабачков фаршированные моцареллой и свежим базиликом
Мусс из судака и лаймом 300гр
Розочки из Пармы с сыром «Филадельфия» и пряными травами 300гр
Фруктовая тарелка 300гр
Манговый мусс и свежей мятой 300гр
Канапе из морковного кекса 10шт
Пана котта с мятой с манговым пюре 300гр

Сет №7

980р.

Сосиска в тесте 2шт. по 50гр.
Пирожок с мясом, яйцом и свежим тимьяном 2шт по 50гр.
Пирожок с куриным филе, грибами и печеным болгарским перцем
2шт. по 50гр.
Пирожок с ветчиной и сыром-2шт. по 50гр.
Пирожок с куриной печенью, грибами и свежей зеленью-2шт. по 50гр.
Пирожок с рисом и яйцом-2шт. по 50гр.
Пирожок с капустой 2шт. по 50гр.
Расстегай с лососем 2шт. по 50гр.

Сет №8 Сладкий 1600р.
Пирожок с яблоком и 2шт. по 50гр.
Пирожок с вишней 2шт. по 50гр.
Пирожок с наполеон 2шт. по 50гр.
Ватрушка с клубникой 2шт. по 50гр.
Ватрушка с творогом 2шт. по 50гр.
Пирожок с лимоном 2шт. по 50гр.
Пирог песочный с абрикосом 2шт. по 50гр.
Кекс шоколадный «Браун» по 50гр.
Пирожное «Шу» со взбитыми сливками 2шт. по 50гр.
Пирожок ягодный 2шт. по 50гр.
Корзиночка слоеная с грушей 2шт. по 50гр.
Корзиночка слоеная с персиком 2шт. по 50гр.
Корзиночка слоеная с клюквой 2шт. по 50гр

Сет №9 из пирожных 1800р.

Наполеон 2шт. по 50гр.
Картошка шоколадная 2шт. по 50гр.
Тирамису 2шт. по 50гр.
Эклер Ванильный 2шт. по 40гр.
Эклер шоколадный 2шт. по 40гр.
Шоколадно-банановое пирожное 2шт. по 50гр.
Трюфельное пирожное с белым шоколадом по 50гр.
Чиз кейк по 50гр.
Мусс шоколад по 50гр.
Макароны 3шт. по 30гр.

Сет №10 из пирожных 1190р.
Медовик 2шт. по 50гр.
Морковный 2шт. по 50гр.
Пирожное «Захер» 2шт. по 50гр.
Пирожное Маковое 2шт. по 50гр.
Пирожное Миндальное с безе 2шт. по 50гр.
Пирожное «Прага» 2шт. по 50гр.
Пирожное ореховое 2шт. по 50гр.
Чиз кейк с вишней 2шт. по 50гр.
Макароны 4шт. по 30гр.
Безе с черносливом 2шт. по 50гр
Напитки
Лимонад (кола, спрайт, фанта)-0,5 90р
Морс клюквенный, брусничный, облепиховый, ягодный – 1л. 150р.
Компот из сухофруктов- 1л. 150р.
Сок в ассортименте – 1л. 150р.
Сок свежевыжатый (апельсиновый, грейпфрутовый)- 0,3 300р
Сок свежевыжатый в ассортименте из (морковки, сельдерея, яблока, груши,
дыни, свеклы, капусты) 0,3 300р

Закуски на выбор по Вашему желанию (минимальный заказ от 3 боксов
одного вида)

Холодные закуски: Тарталетки 10шт/1 бокс
Тарталетки с тартаром из говядины, каперсами и французской горчицей 490р
Тарталетки с манговым рагу и королевской креветкой 560р
Тарталетки с тартаром из лосося «Гравлакс», авокадо и свежим огурчиком 590р
Тарталетки с тартаром из тунца, авокадо в кунжутной заправке 570р
Тарталетки с овощным «Рататуем» 390р
Тарталетки с грибным «Рататуем» 390р
Тарталетки с тартаром из Моцареллой, помидоров и свежего базилика 400р
Тарталетки с салатом "Столичный" с цыпленком 420р
Тарталетки с салатом "Братиславский" с бужениной, свежим и соленым
огурчиком, жареными грибами и томатным соусом 450р
Тарталетки с салатом "Крабовый" с кукурузой, свежим огурчиком, рисом и
воздушным майонезом 420р
Тарталетки с салатом "Оливье" с мясом 550р
Тарталетки с салатом "Мимоза" с маринованным лососем 600р
Тарталетки с салатом "Греческий" с фетой и бальзамическим соусом 450р
Тарталетки с салатом "Катрин" с куриным филе, грецкими орешками, свежим
огурцом, жареными грибами, с майонезом и сыром 490р
Тарталетки с салатом "Оливье" с индейкой 530р
Тарталетки с салатом "Цезарь" с сырным соусом и копченым куриным филе
450р
Тарталетки с салатом "Охотничий" из ростбифа с маринованным огурчиком,
перчиком, синем лучком и салатной заправкой на масле 570р
Тарталетки с овощами гриль, маринованной фетой и оливковым маслом 460р
Тарталетки с салатом "Цезарь" с сырным соусом и жареными креветками 660р
Тарталетки с салатом с ростбифом, свежими овощами с заправкой из "Хереса"
590р
Тарталетки с Рукколой, авокадо, жареными креветками и бальзамическим
соусом 590 р
Тарталетки с салатом из осьминога с печеным болгарским перцем, жареной
картофелем «Стоун» и соусом «Песто» из свежего базилика 750р
Тарталетки с копченой уткой, зеленой спаржей, кусочками манго и
апельсиновым дрейсингом 550р

Тарталетки с салатом "Винегрет" с тартаром из сельди и авокадо с оливковым
маслом 490р

Тарталетки с салатом "Вальдорф" с куриным филе, яблоками, виноградом и
орешками кешью 490р
Салат "Морской" из креветок, мидий с заправкой из оливкового масла и
помидорами Черри 690р
Тарталетки с салатом из маринованного тунца, зеленым салатом, помидорками
Черри, манго и острой заправкой из авокадо и томатов 690р
Тарталетки с салатом "Натюр" с телячьим языком, жареными шампиньонами и
свежими огурчиками с майонезом 580р
Тарталетки с салатом из свежий спаржей, помидорок Черри, зеленой фасоли,
салатом "Айсберг" и маринованными анчоусами с заправкой из авокадо 555р
Тарталетки с салатом из печеной свеклы с козьем сыром и зеленым салатом с
салатной заправкой на оливковом масле 440р
Холодные закуски: Канапе 10шт./1 бокс(минимальный заказ от 3 боксов
одного вида)
Канапе с сыром «Гауда» медом и жареным кунжутом 450р
Канапе с ростбифом из говядины и перчиком чили 550р
Канапе с домашней бужениной, свежим хреном и огурчиком 530р
Канапе с лососем «Гравлакс» с лимоном и зеленым салатом 700р
Канапе с сельдью и маринованным лучком 490р
Канапе с ветчиной и свежим огурчиком 470р
Канапе с маринованным Сибасом в вином соусе 650р
Канапе с Пармой и дыней 800р
Канапе с креветкой в манговом соусе с розмарином 790р
Канапе с красной икрой и сливочным маслом 750р
Канапе с куриным рулетом и курагой 470р
Канапе с терином из лосося с зелеными оливками 720р
Канапе с тунцом в кунжуте с рисовым маринадом 790р
Канапе с уткой горячего копчения с печеной тыквой в шафране 690р
Канапе с жареным шампиньоном и сырным кремом 450р
Канапе с печеной бараниной и мятным «Чатни» 700р
Канапе «Капрезе» 550р
Мусс из копченой индейки на тостах с печеными томатами 550р
Терин из судака со шпинатом и ореховым соусом 620р

Брускетта с копченым морским окунем с вялеными томатами и свежим
тимьяном 560р
Брускетта с тапенадой из Греческих оливок 540р
Брускетта с томатами, моцареллой и соусом «Песто» 550р

Холодные закуски 300гр/1 бокс(минимальный заказ от 3 боксов одного вида)
Язык отварной с горчицей и соусом из хрена 650р
Рулет из индейки с фисташками и сырным кремом 550р
Ассорти из свежих овощей 350р
Ассорти из испанских оливок 550р
Рулетики из ветчины с сырной заправкой и чесноком 500р
Селедочка c картофелем, маринованным лучком и черными гренками 490р
Куриный рулет с омлетом и овощами 490р
Ростбиф из говядины с соусом «Чили» 580р
Ассорти из соленых овощей и маринованных грибочков 450р
Сырное плато из сыра «Пармезан», сыра «Горгонзола», «Бри» и Маасдам, с
виноградом, грецким орехом, свежей мятой и медом 550р
Мясное ассорти из ростбифа, домашней буженины, и телячьего языка с соусом
из хрена и свежими овощами 540р
Рыбное ассорти из форели «Гравлакс», тартаром из форели и тунца с авокадо,
копченой масленой рыбы и королевской креветкой 580р
Рулетики из кабачков фаршированные Моцареллой и свежим базиликом 450р
Мясное плато итальянской нарезки (Парма, говядина «Брезаула», Спьяната
Романо) 1500р
Куриный рулет, фаршированный финиками, курагой, черносливом и грецкими
орешками 520р
Рулетики из баклажана с ореховой пастой с гранатами 520р
Ассорти из зелени петрушки, укропа, зеленого лука и базилика 350р
Копченое и соленое сало с чесноком, черными крутонами и перцем чили 520р
Терин из судака со шпинатом и ореховым соусом 520р
Терин из лосося с зелеными оливками и каперсами с кунжутным маслом 630р
Куриный рулет с тимьяном, паштетом из утиной печени «Фуа гра» и свежими
фруктами на пшеничных тостах 1900р
Хамон в нарезке 1900р
Мусс из судака и лаймом 590р
Розочки из Пармы с сыром «Филадельфия» и пряными травами 950р
Сырные шарики с миндалем в кокосовой стружки 440р
Рулетики из "Брезаула" с козьем сыром 1900р
Терин из цыпленка с ананасом и сыром «Филадельфия» 540р
Парма Прошутто с дыней 1450р
"Капрезе» из помидор, сыра «Моцарелла», с соусом «Песто» и
бальзамической заправкой 620р
Лосось «Гравлакс» с долькой лимона и свежей зеленью 920р
Форель «Гравлакс» с долькой лимона и свежей зеленью 820р
Десерты и выпечка 300гр/1 бокс (минимальный заказ от 3 боксов одного вида)
Фруктовая тарелка 350р

Чиз кейк (классический, черничный, лимонный, апельсиновый, с сухофруктами,
вишневый, малиновый, клюквенный, ягодный 600р
Тарталетки с фруктами и взбитыми сливками 400р
Конфеты шоколадный трюфель 550р
Конфеты (собственного приготовления) из белого шоколада с сушеными
бананами 650р
Конфеты (собственного приготовления) из молочного шоколада с курагой и
черносливом 650р
Конфеты из молочного шоколада с миндалем и грецким орехам 650р
Манговый мусс и свежей мятой 550р
Тарталетки с взбитыми сливками и клубничкой 490р
Тарталетки с фруктовым муссом 520р
Le Macaron - ассорти: фруктовый, фисташковый, миндальный 670р
Шоколадный кекс "Браун" 450р
Морковный кекс с орешками и сухофруктами 420р
Апельсиновый кекс с карамелью и мятой 420р
Канапе из морковного кекса 420р
Медовик пирожное 450р
Наполеон пирожное 450р
Пана котта с мятой с манговым пюре 550р

