Фуршетное меню Twins, Banquet Hall

Наименование
Канапе – рулада из семги с сыром
(семга, сливочный сыр, блин,
изюм)

Выход на 1
порцию

Цена за 1 шт.

35 гр

55 руб.

30 гр

55 руб.

30 гр

40 руб.

30 гр

65 руб.

55 гр

55 руб

30 гр

55 руб.

30 гр

45 руб.

Канапе с семгой
(семга, перец болгарский,
чернослив, курага)

Канапе с мясными
деликатесами
(хлеб тостовый, колбаса салями,
корнишоны, маслины, базилик, лук
зеленый)

Канапе с копченой скумбрией
(скумбрия, корнишоны, кукуруза
маринованая, оливки, укроп)

канапе с кукурузой
(кукуруза маринованная,

мини
мацарела, помидор черри,
оливки)

Канапе – роллы семгой

(семга, лаваш, сыр творожный,
огурец)

Канапе – роллы ветчиной

(ветчина, лаваш, сыр творожный,
огурец)
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Волован с семгой

(тесто слоеное, семга, сыр
творожный)

Канапе Конвертик с колбасой
(хлеб, колбаса п/к, сыр гауда,
горошек консерв., сосус сырный)

Шашлычок с сыром и
виноградом
(виноград, маслины, сыр гауда,
грецкий орех)

30 гр

60 руб.

45 гр

45 руб.

35 гр

50 руб.

45 гр

55 руб.

40 гр

75 руб.

30 гр

75 руб.

40 гр

45 руб.

Ролл из ветчины
(ветчина, сыр, майонез, чеснок)

Сырные палочки в беконе
(бекон, сыр гауда, мед, горчица
дижонская)

Пружинки из спаржи с беконом.
(спаржа, бекон, масло
растительное)

Запеченный баклажан
(баклажан, сыр творожный, изюм)
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Мини – бутерброд
Полосатый
(хлеб тостовый, соус песто,
лук, морковь, шампиньоны,
ветчина)

100 гр

45 руб.

30 гр

65 руб.

Канапе с креветкой
(креветка, хлеб тостовый, сыр
творожный)

Мясная фантазия
(говядина, перец болгарский,
зелень, соус сырный)
35 гр

75 руб.

Рулетики из цукини
(цукини, сыр творожный,
базилик, грецкий орех)

45

50 руб.

Мини бутерброд с колбасой
(батон, колбаса, черри, лист
салата, оливки)

60

50 руб.

Каприз
(черри, мини мацарела, соус
песто)

60 гр

75 руб.

Горячие закуски
Куриное филе в кляре, 250 гр/30 гр
(подается с соусом сметанным/барбекю)

180 руб.

Свинина в кляре, 250 гр
(подается с соусом сметанным/барбекю)

230 руб.

