
 

+7 (495) 514-51-30, +7 (926) 132-58-68, +7 (925) 335-25-14 
 

 
 

ЗАКУСКИ 
  

Сырное плато: чеддер, гауда, маасдамер с виноградом крекером и медом  25 
Ломтики домашнего ростбифа с соусом из тунца и мариноваными корнишонами 20 
Крудите из свежих овощей с нежным сливочно-сырным соусом  25 
Оливки, маслины 10 
Томато-моцарелла с соусом песто и рукколой 25 
Лаваш армянский в рулете по-домашему с сыром и зеленью 40 
Лаваш армянский в рулете по-домашему с куриной грудкой, сыром, укропом 40 
Кольца цуккини запеченые с домашним сыром и розмарином 25 
Горячие булочки белые и черные 50 
Масло сливочное порционное 20 
Джем в ассортименте порционный 20 

выход в граммах     300 
САЛАТЫ   

Салат из сочной телятины гриль, бакинских помидоров и огурцов, печеных с 
прованскими травами баклажанов,цуккини, подкопченым сладким перцем, 
рукколой, тертым пармезаном и легкой оливковой заправкой с розмарином 

50 

Салат-бар "Креветки гриль" с рукколой, черри, пармезаном под соусом бальзамик 50 
Салат-бар "Цезарь" с куриной грудкой гриль  50 
Салат-бар "Греческий": огурцы, помидоры, болгарский перец, маслины, кольца 
сладкого лука, оливки, брынза, свежий базилик, оливковое масло 

50 

Горячие булочки белые и черные 50 
выход в граммах       250 

БАРБЕКЮ   
Бакинские свежие овощи: огурцы, помидоры, редис, болгарский перец 50 
Свежая зелень: молодой лучок, укроп, петрушка, кинза, базилик, тархун 5 
Огурчики малосольные  20 
Шашлык из куриного бедрышка 50 
Шашлык из свинины 100 
Шашлык из баранины 50 
Люля-кебаб из телятины 50 
Шашлык из овощей 100 
Картофель в фольге запеченый с маслом и укропом 100 
Мини-шашлычки из семги 75 
Мини-шашлычки из помидоров черри и шампиньонов 55 
Початок кукурузы на гриле  50 
Лаваш грузинский/армянский 100 

выход в граммах      805 
ДЕСЕРТЫ   

Фруктово-ягодное ассорти 100 
Корзинка с джемом и ягодами + взбитые сливки по желанию гостя 40 
Ассорти мини-тортиков 20 
Мороженое 100 

выход в граммах  260 
НАПИТКИ   

Чайный стол: чай черный, зеленый + мед, лимон, сахар 250 

Кофе натуральный + сливки, молоко, сахар 150 
Вода минеральная с/г или б/г 500 
Квас хлебный разливной 500 
Лимонад разливной 250 
Морс ягодный домашний 250 
Мохито-бар: мохито классический/клубничный/безалкогольный 500 
Лимонад домашний с мятой и цитрусовыми 250 

Общий выход блюд, без учета напитков - 1615 граммов 
Обслуживание 10% 

ФУРШЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "BBQ LUXE" 
на 1 персону 

4950 руб 


