
Человек не может хорошо думать, хорошо любить,
хорошо спать, если до этого хорошо не поужинал.

Вирджиния Вулф

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ
ФУРШЕТ

Ассорти из мяса
Ассорти из сыров
Сезонные фрукты
Круассаны с птицей и томатом
Брускетта с муссом из
горгонзолы и вяленым томатом
Брускетта с прошутто и
пармезаном
Мусс из говядины с луковым
мармеладом и гренкой
Пюре из цветной капусты с
лососем (ложка)
Крудите с йогуртово-пряным
соусом
Хлебный бар с куриным пате,
муссом из сыра и вяленым
томатом, рийетом из птицы,
сливочным муссом из сёмги

Ассорти из мяса
Ассорти из сыров
Сезонные фрукты
Мини-сэндвичи с ветчиной и
сыром
Брускетта с рикоттой и печёным
перцем
Брускетта с чизом и лососем
Тарталетка с овощной сальсой и
ростбифом
Крудите с йогуртово-пряным
соусом
Хлебный бар и крем-пасты
(тунец, сыр, пате из птицы,
домашний джем) 

menu

Классический / 5$ Перфетто / 7$

Напитки всегда:
Морс / 8 литров

Лимонад / 8 литров
Вода без газа

Сангрия / 5 литров

от 60 гостей фуршет

Классический
в подарок от

усадьбы

/ 250 гр.



Куриные шашлычки с овощами 

Жульен из птицы в тарталетках 

Тарталетка с брокколи и лососем

Кесадилья с сыром сулугуни и джемом

Кукурузные оладьи с беконом 

Ассорти из свежих овощей и мяса

Ассорти из маринадов 

Рулетики из ветчины с зелёным
салатом и овощами

Ролл с птицей и хумусом

Фиш ролл 

Закуска из свёклы с арахисом и
рикоттой

Сельдь в соусе с печёным
картофелем и бородинским хлебом

Луста с копчёной грудкой и зелёным
салатом

Капрезе

Домашний хлеб, гриссини, хлебцы с
муссом из говядины, хумусом, тунцом

ЗАКУСКИ 
/ выберите 6 позиций

С индейкой
(микс салата, филе индейки, томат, арахис,
виноград, малиновая заправка)

С печёной свёклой
(микс салата, свёкла, морковь, семечки
тыквы, творожный сыр, бальз. заправка)

С бужениной
(микс салата, буженина, брокколи, томат,
чернослив, сыр, бальз. заправка)

С белой рыбой 
(микс салата, филе белой рыбы, томат,
киноа, яйцо, огурец, цитрусовая заправка)

С говядиной и печёным перцем
(микс салата, говядина, перец, морковь,
редис, томат, порей, медовая заправка)

С птицей и беконом 
(микс салата, птица, бекон, томат, сыр,
порей, крутоны, домашний майонез)

С маринованным лососем / + 5 BYN
(микс салата, лосось, огурец св., томат черри,
кунжут, орехи, бальз. заправка)

С тунцом и каперсами / +7 BYN
(микс салата, тунец свежий, яйцо, каперсы,
томат., огурец., оливки, бальз. заправка)

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 / 40 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 / 18 BYN за киш
(500 гр.)

Ещё закуски 

Или... 



Филе белой рыбы с пюре из цветной
капусты и соусом из томатов с травами

Говяжьи щёчки с винным соусом и
булгуром

Буженина с томлёными овощами и
гранатовым соусом

Свиной филей со сливочным рисом и
соусом из красной смородины

Де-воляй из курицы с красной фасолью
в томатном соусе

Рулетик из птицы в беконе с
картофельно-морковным пюре 

Стейк из лосося с томлёными
овощами и муссом из брокколи
/ + 10 BYN

/ порционная подача, 300 гр.
#1 ГОРЯЧЕЕ

Шашлык из курицы
Фирменный шашлык из свинины
Бедро куриное с розмарином
Свиные рёбрышки
Цыпленок табака
Свиная рулька 

Картофельные дольки
Картофель по-домашнему
Жареные овощи
Перлотто с грибами и овощами
Зелёные овощи

Карри
Тартар
Барбекю
Медово-горчичный   

Стоимость на человека: основной банкет - 45$, фуршет - 5-7$ 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

Мясной пир / + 5 BYN

Мангальный микс из мяса
свинины и птицы

Овощи гриль
Печёный картофель

4 соуса
Лаваш

Зелень

Или...

Или...
Напитки:

Морс / 250 мл.
Лимонад / 250 мл.

Вода без газа

Всегда:
Хлеб
Лёд

Лимон

Пряный
Сырный
Кисло-сладкий
Клюквенный


