
Овощи на шпажке 
помидор черри, огурец, сладкий перец

50/50/30/15

150
Vegetable skewers 
cherry tomatoes, cucumber, bell pepper

Овощная тарелка 
помидоры, огурцы, сладкий перец, 
редис, морковь, зелень

50/50/50/30/15/10 

210
Vegetable Platter 
tomatoes, cucumbers, bell pepper, 
reddish, carrots, herbs

Разносолы на шпажке 
огурец, помидор черри, шампиньон, 
чеснок

20/20/10/5

50
Pickled skewers 
cucumbers, cherry tomatoes, mush-
rooms, garlic

Баклажаны, 
приготовленные на 
гриле, фаршированные 
пикантной сырной 
начинкой  
баклажаны, сыр «Фета», чеснок, орехи 
грецкие, зелень

50/50

300

Grilled eggplants stuffed 
with savoury cheese curd  
eggplants, Feta cheese, garlic, walnuts, 
herbs

Маслины, оливки 50

150 Olives green and black

Сыр с виноградом 
на шпажке

30

70
Cheese and grape skewers

Канапе с сыром 
и свежим огурцом

45

70
Cheese and cucumber 
canape

Капрезе 
Сыр Мацарелла с томатами и соусом 
Песто, подается на шпажке

45

70
Caprese 
Mozzarella and tomato skewers with 
pesto sauce

Холодные закуски Appetizers

Фуршетное меню
Buffet menu

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ВЛАДИМИР



Сырное ассорти  
Пармезан, Песто, Мааздам, шарики из 
Брынзы, подается с грецкими орехами, 
мини булочками и ягодным джемом

50/50/50/50/10/30/30

450
Mixed cheese  
Parmesan, Pesto, Maasdam, brinsen 
cheese balls served with walnuts, mini 
buns and berry jam

Тарталетка с икрой 10/5/3

100
Caviar tartlet

Креветка с ананасом 
на шпажке

30/30

270
Prawn and pineapple 
skewers

Рыбное ассорти  
рыба масляная, сёмга слабосолёная, 
палтус, подается с лососевой икрой

30/30/30/10

680
Assorted Fish Platter  
oily fish, Atlantic salmon, halibut, 
salmon caviar

Канапе с масляной 
рыбой

45

100
Oily fish canape

Канапе 
со слабосоленым 
лососем

45

120
Light salted salmon canape

Канапе из бородинского 
хлеба, сельди пряного 
посола, огурца 
и сливочного масла

45

70

Spiced cured herring with 
cucumber and butter 
served on a pumpernickel 
bread

Тарталетка с муссом 
из лосося, сливок 
и коньяка

10/30

150
Salmon mousse, cream and 
cognac tartlet

Паштет из тунца 
на шайбах из цукини, 
приготовленных 
на гриле

40

100

Tuna fish pate served on  
a grilled zucchini rings

Канапе с куриным 
рулетом

45

70
Chicken roll canape

Канапе с ростбифом 45

110 Roast beef canape

Канапе с говяжьим 
языком и сыром

45

110
Beef tongue and cheese 
canape

Канапе с сырокопченой 
колбасой и корнишоном

45

70
Smoked sausage 
and gherkin canape

Канапе с бужениной 45

70
Oven-baked ham canape



Мясное ассорти  
телячий язык, куриный рулет, 
ростбиф, буженина, подается с хреном 
и горчицей

50/50/50/50/20/20

680
Meat Platter  
veal tongue, chicken roll, roast beef, 
oven-baked ham served with horserad-
ish and mustard

Канапе из бородинского 
хлеба, сала и соленого 
огурца

45

70
Lard and pickled cucum-
bers served on pumper-
nickel bread

Закуска к рюмке  
гренки из ржаного хлеба, сало 
домашнего посола, соленые огурцы 
и грибы

50/50/50/50

160
Shot appetizer  
toasted rye bread, homemade lard, 
pickled cucumbers and mushrooms

Бушетка с салатом 
из тушеных овощей 
томаты, сладкий перец, баклажаны

25/70

100
Patty shells with grilled 
vegetables 
tomatoes, bell peppers, eggplant

Бушетка с салатом 
из кальмаров

25/70 

150
Patty shells with calamari

Бушетка с салатом 
из грибов и сельди

25/70

100
Patty shells with mush-
rooms and herring

Бушетка с салатом  
«Античный»   
отварной говяжий язык, куриное филе, 
шампиньоны, лук, перец сладкий, 
зелень, салатный лист, заправка 
с дижонской горчицей

25/70

150

Patty shells with Antique 
salad  
boiled beef tongue, chicken, mushrooms, 
onion, bell pepper, herbs, salad mix, 
Dijon mustard dressing

Бушетка с салатом 
«Оливье»

25/70

100
Patty shells with Russian 
saladе

Бушетка с салатом 
из говядины, грибов 
и корнишонов

25/70

150
Patty shells with beef, 
mushrooms and gherkin

Бушетка с пикантным, 
теплым салатом 
из жареной свинины, 
припущенного огурца 
и кунжута

25/70

150

Patty shells with zesty 
warm pork, wilted 
cucumber and sesame

Салаты Salads



Мини шашлык 
из семги, 
приготовленный 
на углях, подается 
с соусом наршараб

80/15

460

Grilled Atlantic salmon 
mini-skewer served with 
pomegranate sauce

«Дары северных морей»   
запеченное филе лосося с креветками 
под сырным соусом и лососевой икрой

100

370
«North Sea Gifts» 
baked salmon with shrimps in cheese 
sauce and salmon caviar

Кокот с куриным филе 
и грибами   
куриное филе, грибы, сливочный соус, 
сыр

100

210
Chicken and mushroom 
julienne  
chicken, mushrooms, cream sauce, 
cheese

Мини шашлык 
из куриного мяса, 
приготовленный 
на углях
подается с пряно-острым соусом

80/20

190

Grilled chicken 
mini-skewers served 
with savoury sauce

Мини шашлык 
из свинины, 
приготовленный 
на углях
подается с пряно-острым соусом

80/20

240

Grilled pork mini-skewers 
served 
with savoury sauce

«На выбор гостя» 
ассорти из трех видов 
блюд, приготовленных 
на углях 
семга, куриное филе, свинина, 
подается с тремя соусами

70/70/70/60

1000

Choice of grilled meat 
salmon, chicken, pork
served with sauce threesome

Картофель фри 100

100 French fries

Овощи, 
приготовленные 
на углях   
баклажаны, сладкий перец, помидоры

50

150
Grilled vegetables  
eggplants, bell peppers, tomatoes

Грибы, жареные 
на углях, подаются 
на шпажках   
шампиньоны

50

80
Grilled mushroom skewers 

Горячие закуски
и гарниры

Hot Appetizers
and Garnishes



Выпечка Pastry

Пирог с картофелем 38

50 Potato pie

Пирог из слоеного  
теста с картофелем  
и грибами

50

50
Puff pastry pie with 
potatoes and mushrooms

Пирог с капустой 
и яйцом

38

50
Cabbage pie with eggs

Пирог из слоеного теста 
с куриной начинкой

50

50
Puff pastry pie with 
chicken

Пирог с мясом   
начинка смешанная из говядины 
и свинины

38

50
Meat pie  
pork and beef

Булочка ракушка 38

50 Shell-shaped buns

Пирог с творогом 38

50 Cream cheese pie 

Сочень 38

50 Cottage cheese puff 

Пирог с яблоком 38

50 Apple pie

Мини кекс 38

50 Mini cake

Пирог с повидлом 38

50 Jam pie

Безе 50

50 Meringue

Эклер в шоколадной 
глазури

50

50
Chocolate glazed eclair

Круасан с шоколадной 
начинкой

38

50
Croissant with chocolate 
filling

Корзинка из песочного 
теста с фруктами

65

50
Sweet pastry cup with 
fruits



Фруктовая ваза   
виноград, груша, ананас, киви, 
апельсин

500

450
Fruit Platter  
grapes, pears, pineapple, kiwi, oranges

Фруктовое ассорти 
на шпажках, 
глазированное белым  
и черным шоколадом   
апельсин, груша, виноград

120

170

Fruits skewers coated with 
white and dark chocolate 
oranges, pears, grapes

Ассорти мороженого 
фисташковое, шоколадное, пломбир, 
подается с ягодным сиропом и мятой

50/50/50/15/3

150
Ice cream mix 
pistachio, chocolate, plombiere served 
with berries and mint

Панакота с вишней,  
под шоколадом
подается с шариком мороженого

70/5/50

120
Cherry panacota with 
chocolate topping 
served with ice cream

Десерт Desserts



Сахар порционный 5

3 Sugar

Сливки порционные 10 ml

10 Cream

Лимон 50

30 Lemon

Дополнительно Extra

Чай 150 ml

30 Tea

Кофе пакетированный 150 ml

30 Instant coffee

Кофе заварной 100 ml

50 Brewed coffee 

Минеральная вода  
с газом и без

500 ml

50
Stil water, gas water

Морс 200 ml

50 Berry juice

Сок в ассортименте 240 ml

80 Juice

Напитки Drinks


