
Нет любви более искренней, чем любовь к еде

Джордж Бернард Шоу

ФУРШЕТ

Ассорти из мяса

Ассорти из сыров

Фруктовый микс

Мини-сэндвичи с ветчиной и сыром

Рулетики из ветчины и рукколы

Гриссини с прошутто

Брускетта с муссом из горгонзолы и

вяленым томатом

Брускетта с прошутто и пармезаном

Брускетта с тартаром из лосося

Филе птицы с апельсином

Пюре из цветной капусты с лососем

Домашний хлеб с куриным пате,

муссом из сыра и вяленым томатом,

рийетом из птицы, сливочным муссом

из сёмги

Капрезе в шотах с соусом песто

Брускетта с чизом и лососем

Брускетта с вяленой птицей и

опятами

сырной пастой, тунцом, томатом и

базиликом

Ассорти из мяса

Ассорти из сыров

Фруктовый микс

Мини-сэндвичи с ветчиной и сыром

Овощная сальса с греческой

заправкой

Тарталетки с креветкой и пюре из

зеленого горошка

Брускетта с ростбифом и

баклажаном

Домашний хлеб с куриным пате,

Ассорти из мяса

Ассорти из сыров

Фруктовый микс

Мини-сэндвичи с ветчиной и

сыром

Овощная сальса с греческой

заправкой

Капрезе в шотах с соусом песто

Тарталетки с сыром и орехами

Брускетта с рикоттой и черри

Брускетта с чизом и лососем

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ УСАДЬБЫ ВЕРАГИ

Базовый / 5$

Классик / 7$

Перфетто / 10$

Сангрия / 5 литров

Напитки всегда:

Морс / 8 литров

Лимонад / 8 литров

Вода без газа

в подарок от усадьбы

От 70 гостей фуршет

Базовый

/ 250 гр.



Жульен из птицы в тарталетках 

Жульен из рыбы в тарталетках 

Митболы с соусом на тёмном пиве 

Качапа с чесночным соусом 

Кусочки птицы в панировке с соусом

Сыр сулугуни запечёный на лепёшке

Мясная нарезка классическая

Ассорти из свежих овощей

Ассорти из маринадов 

Рулетики из ветчины 

Закуска капрезе

Цукини с муссом из сёмги с орехами 

Ролл из птицы с черносливом

Фиш ролл 

На выбор: хумус или пате с домашним
хлебом, гриссини и крекерами 

ЗАКУСКИ 
/ выберите 6 позиций

С птицей и жареной фунчозой

(микс салата, филе птицы, цукини, св.

перец, фунчоза, цитрусова заправка)

С говядиной и воздушной гречкой

(микс салата, говядина, сельдерей,

огурец св., морковь, воздушная гречка,

медово-горчичная заправка)

С киноа и овощами

(микс салата, томат св., огурец св., перец

св., соус фета, киноа)

С белой рыбой и лимонной заправкой

(микс салата, филе белой рыбы, морковь

пряная, огурец св., соус фета, лимонная

заправка)

С беконом и фасолью

(микс салата, томат черри, лук красный

маринованный, бекон, фасоль красная,

заправка бальзамическая)

С маринованным лососем / + 5 BYN

(микс салата, маринованный лосось, огурец

св., томат черри, кунжут, орехи,

бальзамическая заправка)

С тунцом и каперсами / +7 BYN

(микс салата, тунец свежий, яйцо, кунжут,

каперсы, томат св., огурец., оливки, заправка

бальзамическая)

С жареным сыром и ягодами / + 4 BYN

(микс салата, томат черри, ягоды, арахис,

малиновая заправка, кусочки жареного

сыра в панировке)

САЛАТЫ
/ порционная подача, 170 гр. 

Холодные закуски / 75 гр.

Горячие закуски / 90 гр.

Ассорти из сыров / 35 BYN за тарелку
(350 гр.)

Тарталетки с икрой / 35 BYN за
тарелку (350 гр.)

Мини-бургеры с говядиной / 3 BYN за
бургер (90 гр.)

На выбор: киш с курицей и брокколи / с
овощами / с тунцом / 12 BYN за киш
(500 гр.)

Ещё закуски 

Или... 



Кусочки белой рыбы в панировке с

пюре из овощей со сливочно-

лимонным соусом

Говяжьи щёчки под винным соусом

со сливочным рисом и сыром

Филе цыплёнка с апельсиново-

лавандовым соусом и картофельно-

морковным пюре

Куриное филе в беконе с кус-кусом

и чечевицей под сливочным соусом

Стейк из свинины с овощной

капонатой и гранатовым соусом

Кусочки свинины в панировке с

тыквенным пюре и клюквенно-

мятным соусом 

Стейк из лосося с томлёными

овощами и муссом из брокколи

/ + 9 BYN

/ порционная подача, 300 гр.

#1 ГОРЯЧЕЕ

Шашлык из курицы

Фирменный шашлык из свинины

Бедро куриное с розмарином и

чесноком 

Свиные рёбрышки

Цыпленок табака

Свиная рулька 

Картофельные дольки с розмарином

Картофель по-домашнему

Жареные овощи

Стручковая фасоль

Рис с овощами

Медово-горчичный 

Карри

Тартар

Барбекю 

Пряный 

Стоимость на человека: основной банкет - 45$, фуршет - 5-7-10$ на человека. В стоимость входит

обслуживание под ключ. Меню можно согласовать на встрече с шеф-поваром. Расчёт производится по

курсу НБ РБ в день оплаты. 

Барбекю

Гарнир

Соусы

#2 ГОРЯЧЕЕ
/ 460 гр., выберите по 2 позиции

Всё решено / + 5 BYN

Шашлык из свинины

Шашлык микс из курицы

Колбаски барбекю

Овощи в казане

Картофельные дольки

2 соуса

Лаваш

Зелень

Или...

Или...
Напитки:

Морс / 250 мл.

Лимонад / 250 мл.

Вода без газа

Всегда:

Хлеб

Лёд

Лимон


