
ФУРШЕТНОЕ 
МЕНЮ

Мы приготовим все для Вас!  



Канапе «Капрезе», 25 гр

Томаты Конкассе с сыром Моцарелла, 

базиликом и соусом Песто.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-7,1, Ж-17,9, У-3 

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-180,9, кДж-757      

Канапе  с сельдью, 45 гр
Гренка ржаная, икра мойвы, 

филе сельди с/с , лук красный, 

маслины, зелень   

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-7,7, Ж-8,7, У-8,5

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-143,2, кДж-599      

Блинные роллы со сливочным 

сыром и с/с лососем 40гр* (3 шт)  
Блин, сливочный сыр, 

филе с/с лосося, зелень.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-10,3, Ж-17,4, У-22,4 

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-287,5, кДж-1203        

Канапе овощное 

«Крудите», 25 гр
Огурец свежий, перец болгарский, 

томаты, сельдерей, и лук Резане, 

оливковое масло.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-7,8, Ж-4,1, У-10,2

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-109, кДж-456      

65Р

190Р

50Р

65Р



Канапе фруктовое, 30 гр
Ананас , киви, виноград, мята. 

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-0,7, Ж-0,4, У-12

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-64,8, кДж-271        

Канапе « Виноград 

и Дор Блю», 25 гр
Сыр Дор Блю, виноград. 

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-9,4, Ж-10,3, У-10,6

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-172,7, кДж-723           

Канапе из сыра 

и винограда, 30 гр
Сыр Чеддер, Моцарелла виноград

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-14, Ж-17,8, У-6,4

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-225, кДж-941       

55Р

65Р

55Р

60Р

Овощной стаканчик, 50 гр

Свежая морковь, свежий огурец, 

сладкий болгарский перец, йогуртовый соус.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-5,5, Ж-1,2, У-6,4

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-79,9, кДж-334         



Канапе с оливковым тунцом 

и вялеными томатами, 35 гр
Хлеб Маг, мусс из консервированного 

тунца с оливками , вяленый томат, оливка.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-7,7, Ж-13,0, У-22,1

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-223,9, кДж-937       

Канапе из нежного говяжьего языка 

с малосольными огурцами, 45 гр
Багет, соус хрен, отварной язык, 

малосольный огурец, лук порей, оливка.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-6,3, Ж-4,4, У-14,7

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-122,3, кДж-512              

Канапе с черными маслинами 

и вялеными томатами с соусом 

«Песто», 30 гр  
Вяленый томат, сыр моцарелла, 

маслины, соус песто.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-14,6, Ж-23,3, У-21,8

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-307,2, кДж-1285       

80Р

  70Р

70Р

80Р

Канапе из сыра, томатов 

и маслин, 40 гр

Сыр Чеддер, томаты черри, маслина.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-9,3, Ж-15,6, У-2,8

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-189,6, кДж-793         



С форшмаком, 35 гр  
Тарталетка из слоеного теста, филе 

сельди , сыр, масло сливочное, горчица,

яйцо куриное, лук репчатый, зелень.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-13,8, Ж-33,2, У-27,1

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-462,9, кДж-1937      

С оливковым тунцом, 35 гр        
Тарталетка из слоеного теста с муссом из 

консервированного тунца с оливками, зелень

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-7,9, Ж-25,1, У-14,9

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-317, кДж-1326             

С лососем с/с, 30 гр      
Тарталетка из слоеного теста, лосось с/с , 

сливочное масло и зелень.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-9,8, Ж-23,3, У-16,4

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-314,6, кДж-1316       

60Р

70Р

90Р

60Р

С муссом из ветчины, 35 гр
Тарталетка из слоеного теста, ветчина, 

сыр, сливки , зелень, специи.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-12,9, Ж-26,8, У-15,3

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-354,9, кДж-1485           

Волованы



С курицей и сыром 

«Чеддер», 35 гр  
Тарталетка из слоеного теста, филе 

куриное, репчатый лук, сливки,  

сыр Чеддер, зелень.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-17,1, Ж-17,3, У-17,8

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-295,4, кДж-1236          

Со шпротом, 30 гр    
Тарталетка из слоеного теста, шпроты, 

отварное куриное яйцо, майонез, зелень.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-8,5, Ж-27, У-15,9

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-340,7, кДж-1425

С красной икрой, 20 гр 
Тарталетка из слоеного теста,  

икра красная, сливочное масло, лимон.

Пищевая ценность на 100 гр: 

 Б-9,2, Ж-21,8, У-24,3

Энергетическая ценность на 100 гр: 

 кКал-330,2, кДж-1382      

  
60Р

50Р

100Р

Волованы
С жареными шампиньонами  

и сыром «Пармезан», 35 гр
Тарталетка из слоеного теста, жареные 

шампиньоны, сливки, Пармезан, зелень. 

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-12,9, Ж-26,8, У-15,3

Энергетическая ценность 

           
70Р

  
на 

100 гр: кКал-354,9, кДж-1485



С лососем 3 шт*60 гр, 180 гр   
Тортилья, соус сливочный, лосось с/с, 

огурец свежий

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-10, Ж-13,6, У-18,3

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-235,4, кДж-985      

С ростбифом 3 шт*60гр, 180 гр
Тортилья, соус Цезарь, росбиф, 

огурцы малосольные.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-10, Ж-18,3, У-17,1

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-275,7, кДж-1153    

Рулетики из баклажан 

с орехами, 40 гр  
Рулетики из баклажана–гриль 

со сливочным сыром и орехами, 

чеснок, зерна граната.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-4, Ж-18,3, У-5,3

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-203,9, кДж-853         

60Р

С курицей 3 шт*60 гр, 180 гр    
Тортилья, соус Цезарь, куриная грудка, 

салат Романо, сыр Пармезан.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-17,3, Ж-16,7, У-17,3

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-289,1, кДж-1209              

Тортильи

250Р

290Р

280Р



Сырные шарики 

с орехами, 35гр    
Плавленый сыр, майонез, чеснок, орехи.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-13,4, Ж-45,6, У-2,4

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-473,9, кДж-1983     

Сырные шарики с грибами 

жаренными и с семенами 

мака, 35 гр
Плавленый сыр, шампиньоны, 

майонез, чеснок, мак.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-13,4, Ж-45,6, У-2,4

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-473,9, кДж-1983

Сырные шарики 

с зеленью, 35 гр   
Плавленый сыр, майонез, чеснок, зелень.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-11,5, Ж-37, У-2,5

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-388,9, кДж-1627        35Р

Рулетики из баклажан 

с овощами, 40гр
Рулетики из баклажан-гриль, 

помидоры, перец болгарский, 

морковь, лук репчатый, орехи.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-1,8, Ж-2,9, У-8,8

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-68,5, кДж-287             

Тортильи

50Р

40Р

40Р



Брускетта с вялеными 

томатами и сливочным 

сыром, 50 гр  
Французский багет, сливочный сыр, 

вяленый томат, руккола.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-7,8, Ж-11,8, У-32,1

Энергетическая ценность на 100 гр: 

 кКал-253,3, кДж-1060    

Брускетта с помидорами 

черри, сыром моцареллой 

и базиликом, 55 гр 
Французский багет, сыр моцарелла, 

помидоры черри , базилик, соус песто.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-4,5 Ж-7,8, У-20,0

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-163,2, кДж-683
Тар-тар из с/с лосося, 35 гр        
Гренка ржаная, зелень, лосось с/с, 

перец болгарский, свежий огурец,

сыр фета, гранат.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-8,5, Ж-5,9, У-3,6

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-101,5, кДж-425 
60Р

Со с/с лососем 

и сливочным сыром, 50 гр  
Французский багет, сливочный сыр, с/с 

лосось, базилик, черный перец, каперсы.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-9,1, Ж-12,8, У-21,5

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-235,3, кДж-984           

Брускетта

85Р

85Р

85Р



Волованы  с салатом 

«Мужские грезы», 60 гр         
Тарталетка из слоеного теста, 

говядина отварная, сыр моцарелла, 

яйцо куриное, майонез, зелень, гранат.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-10,9, Ж-22,2, У-15,5

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-292,6, кДж-1224    

Волованы с салатом «Оливье», 60 гр 
Тарталетка из слоеного теста, колбаса, 

картофель отварной, огурцы 

маринованные, морковь, яйцо 

куриное, зел. горошек, майонез, зелень

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-6,5, Ж-14,7, У-17,6

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-229,2, кДж-959               

Волованы с салатом 

«Черный принц», 60 гр      
Говядина отварная, лук репчатый  

маринованный, майонез, огурцы 

маринованные, яйцо отварное, 

орехи грецкие, чернослив 

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-7,4, Ж-21,4, У-16,5

Энергетическая ценность на 100 гр:

кКал-288,2, кДж-1206  

70Р 

Тар- тар из с/с лосося 

и авокадо, 35 гр    
Хлебец ржаной , авокадо, с/с лосось, 

зелень, каперсы.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-8, Ж-14,7, У-9,3

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-201,2, кДж-842           

90Р

70Р

60Р

Валованы с салатом



Волованы с салатом 

из семги с/с, 60 гр        
Сенга с/с, рис, яйцо куриное, лук 

порей, огурец свежий, майонез 

хелманс, чипсы картофельные, маслины.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-6,6, Ж-14,6, У-20,9

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-242, кДж-1012    

Блинчики без начинки, 100 гр
Мука, яйцо куриное, молоко, соль, сахар.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-4,9, Ж-15,1, У-49,7

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-373,1, кДж-1561               

Блинчик с курицей, 100 гр         
Мука, яйцо куриное, молоко, соль, 

сахар, куриное филе, сливки.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-16,8, Ж-12,9, У-27,7

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-294,1, кДж-1230 
80Р

Волованы с салатом "Язык с черносливом 

и луком порей", 60 гр 
Язык говяжий отварной, огурцы 

маринованные, чернослив, шампиньоны 

жареные, сметана, майонез, чеснок, 

сыр Пармезан, зелень, лук порей 

Пищевая ценность на 100 гр: 7     80Р 
Б-7,2, Ж-16,1, У-19,6

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-252, кДж-1054             

 75Р

35Р

Валованы с салатом

Выпечка



Блинчики с мясом, 100 гр            
Мука, яйцо куриное, молоко, соль, 

сахар, мясная начинка, сливки.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-15, Ж-9,8, У-25,3

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-249,5, кДж-1044     

Мини вак – беляш, 40 гр  
Тесто дрожжевое, фарш из говядины 

с добавлением картофеля, лука и специй.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-10,5, Ж-12,5, У-32,1

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-282,8, кДж-1183          

Мини уч - почмак, 40 гр         
Тесто дрожжевое, фарш из говядины 

с добавлением картофеля, лука и специй.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-10,6, Ж-9, У-32,1

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-251,5, кДж-1052   
40Р

Блинчики с грибами, 100 гр   
Мука, яйцо куриное, молоко, 

соль, сахар, грибы, сливки.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-7,5, Ж-22, У-28,3

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-340,5, кДж-1425             80Р

90Р

40Р

Выпечка



Шашлычки из куриного 

филе на шпажке, 100 гр     
Куриное филе,  соль, специи, чеснок, 

паприка сладкая, майонез.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-23,6, Ж-1,9, У-0,4

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-113,1, кДж-473  

Шашлычки из мраморной 

говядины, 100 гр  
Мраморная говядина, перец черный, 

красный, чеснок, розмарин, соль, 

масло растительное.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-10,5, Ж-12,5, У-32,1

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-282,8, кДж-1183            

Шашлычки 

из свиной шеи, 100 гр     
Свиная шея, перец черный, соль, 

паприка сладкая, лук репчатый, зира, 

помидоры в собственном соку.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-17,8, Ж-23,6, У-1

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-287,7, кДж-1203 

140Р

130Р

160Р

Выпечка
Мини чебурек с говядины, 45 гр   
Тесто пресное , фарш говяжий, лук 

репчатый, соль, специи

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-10,8, Ж-9,1, У-29,6

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-252,1, кДж-1055       45Р

Горячее



Шашлычки овощные 

на шпажке, 100 гр          
Перец болгарский, кабачки, 

баклажаны, грибы.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-1,5, Ж-0,3, У-3,9

Энергетическая ценность на 100 гр: 

кКал-24,8, кДж-104  

Шашлычки из креветок 

в кляре, 100гр 
Креветки, соль, специи, кляр, 

сухари Панко.

Пищевая ценность на 100 гр: 

 Б-12, Ж-2,5, У-34

Энергетическая ценность на 100 гр: 

 кКал-206,7, кДж-865    

Картофель 

с розмарином, 100 гр   
Молодой картофель, растительное 

масло , паприка, розмарин, соль.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-1,9, Ж-9,3, У-15

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-151,4, кДж-633

 45Р

Шашлычки из лосося 

в соусе «Терияки», 130 гр   
Лосось, соль, специи, соус Терияки, кунжут.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-14,9, Ж-6,3, У-3,7

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-130,9, кДж-548    21оР

90Р

135Р

Горячее



Овощи – гриль, 100 гр     
Помидоры, перец болгарский, 

кабачки, баклажаны, красный лук.

Пищевая ценность на 100 гр: 

Б-1,4, Ж-13,5, У-4,6

Энергетическая ценность 

на 100 гр: кКал-145,7, кДж-610 9оР

Горячее

Клюквенный, брусничный, малиновый, облепиховый, вишневый,

клубничный, смородиновый  

Морс, 1л 

24оР

Сок лимона, сок апельсина, лайм, сахар, мед, мята.

Пищевая ценность на 100 гр: Б-0,2, Ж-0, У-17,8

Энергетическая ценность на 100 гр: кКал-72,4, кДж-303

Лимонад, 1л 

25оР

Лайм, мята, сахар, вода.

Пищевая ценность на 100 гр: Б-0,1, Ж-0,0, У-13,6

Энергетическая ценность на 100 гр: кКал-54,6, кДж-228

Мохито б/а, 1л 

25оР

Вода, корень имбиря,  лайм, мед, сахар.

Пищевая ценность на 100 гр: Б-0,1, Ж-0,0, У-9,2

Энергетическая ценность на 100 гр: кКал-37,2, кДж-156

Имбирный напиток, 1л 

22оР
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