
 

КОРПОРАТИВНОЕ МЕНЮ 
 

 1500 руб. 
 

Закуски на 1 человека 
 

Мясное ассорти  
(копченая свиная корейка, куриный рулет, колбаса с\к), хрен и горчица 1/90гр 
 

Форель слабой соли 1/30гр 
 

Свежие овощи 1/50гр 
 

Маринованная сельдь по – фински, молодой картофель 1/100гр 
 

Минирулетик из ветчины, сырный крем, зелень 1/25гр 
 

Минирулетик из баклажана, сырный фарш, зелень 1/25гр 
 

Минирулетик из цукини с томатами 1/40гр 
 

Запеченные грибы (горячая закуска) 1/75гр 
 

Салаты  на 1 человека 
 

Салат с курицей «сувид», печенными овощами под майонезом 1/100гр 
 

Традиционная «мимоза» с копченой форелью и теской 1/100гр 
 

Горячие блюда на выбор 
 

Филе цыпленка «сувид»,  
обжаренного на гриле, картофель «айдахо», соус «сальса 1/140/100/30 
Филе трески сувид под теплым маринаомд,  жареные овощи 1/160/100 

 

Напитки / хлеб / масло 
 

Морс из карельских ягод (брусники и клюквы, облепиховый)   1/200 мл. 
Черный ржаной хлеб / зеленое масло   1/50/10гр. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Оплачивается дополнительно 

 
 

Канапе на встречу (welcome) на выбор  
 

 Канапе черри с моцареллой в шоте   1/25гр      40 руб 
 Овощной дип в шоте   1/25гр        40 руб 
 Канапе с уткой в шоте   1/25гр       80 руб 
 Канапе с говядиной сувид в шоте   1/25гр      80 руб 
 Канапе с сыром бри   1/15гр        40 руб 
 Канапе сыр с виноградом   1/15гр       30 руб 
 Канапе с копченой корейкой и перцем   1/15гр     40 руб 
 Клубника с ананасом    1/15гр        50 руб 
 Форель, сливочный сыр   1/20гр       60 руб 
 Канапе с икрой трески на хлебе   1/25гр      50 руб 
 Канапе с пармезаном и грушей   1/25гр      40 руб 
 Канапе с тигровой креветкой   1/25гр      80 руб 
 Канапе с цыпленком сувид и вялеными томатами   1/15гр   40 руб 
 Мини – шалычки из овощей   1/40гр       40 руб 
 Канапе креветки в огурце   1/40гр       70 руб 
 Канапе с кальмарами – гриль   1/20гр      60 руб 
 Куриный мусс на крекере   1/15гр       40 руб 
 Канапе с селедкой   1/25гр        40 руб 
 Канапе с паштетом из печени цыпленка   1/25гр    40 руб 
 Канапе с говядиной сувид   1/20гр       50 руб 

 
Десерты/ (предзаказ) 

 
 Миндально – малиновый торт      1500 руб/1 кг 
 Черничный торт         1500 руб/1 кг 
 Сырный торт с вареньем из малины     1500 руб/1 кг 

  


