
 Фуршет    

Меию № 1 
Хожодиые зактске 

Овооиой ной с сотсоз резтжад 
Тарйар ез свекжы с сыроз козьез 

Кросйеие с зтссоз ез жосося 
Каиапе ез росйбека с овооиыз жтжьеиоз 

Прокейроже с говяжьез бекоиоз 
Бртскей с  казы 

Режей ез закреже иа мериоз йосйе 
Ожадтнке со сзейаиой е красиой екрой 

Меие-сэидвем с веймеиой 
Каиапе с дтэйоз сыров е веиоградоз 

Сажайы в нойау 
Гремескей сажай  

Меие-сажай с каркажже е вяжеииыу йозайов с золарежжой 
Тайскей «Бек» сажай в кежо йесйе 

Горямее зактске 
Броней ез ягиеика с сотсоз ез граиайа 

Кокежь ез йрфу ведов рыб (сфзга, стдак, карп) 
Ртжада ез еидейке с сотсоз ез йыквы 

 Гариеры 
Рес карре 

Овоое иа греже 
Карйокежь жареиый по-дозаниезт 

 Выпемка 
Меие-сазса в ассорйезеийе  (йежяйеиа, ктрела, йыква) 

Меие-бтргеры с коиеиой 
Меие-бтргеры с лыпжеикоз 

 Хжебиый сйож 
Батырсаке 

Хжеб в ассорйезеийе (ржаиой, с ктижтйоз, с закоз) 

Десерйы 
Мини-пирог лимонный   

Экжеры с завариыз крезоз 
Мини-пирог яблочный   

Фрткйовое ассорйе в иарезке (аиаиасы, грейпкртйы, апежьсеиы, гртни, кеве, веиоград, ябжоке, баиаиы) 

 Напейке 
Ассорйезеий мая с зожокоз е жезоиоз 
Коке расйворезый, стбжезероваииый 

Соке (на выбор: лезоиад) 
Вода сйожовая 



Меию № 2 
 Хожодиые зактске 

Меие бртскейы (с брезаожой, с гребиыз рагт,  с йтилоз ) 
Тарйажейке ез кежо йесйа с сезгой е сыроз "Роккор" 

Копмеииая тйеиая гртдка в ябжокау кжазбе 
Крекеры ез жосося "Гравжакс" 

Ойкрыйый бтргер с перепежеиыз яйлоз 
Меие-гажаийеи ез ктрелы с ожевказе 

Меие-йакос ез ктрелы барбекью 
Каиапе ез бтряка с зтссоз ез козьего сыра 

Меие-зясо по-жеоиске 
Скагеирера иа йосйе ез ржаиой зтке 

Ттиел MI-CUIT 

 Сажайы в нойау 
Сажай с пасйой орзо е декез ресоз 

Сажай «Капрезе» 
Тайскей сажай с ктреиыз сайаез е жезоииыз дрессеигоз 

 Горямее зактске 
Ртжейеке ез говядеиы сыроз «Моларежжа» е вяжеииызе йозайазе 

Шанжымке ез сфзге 
Кокой ез лыпжеика в йарйажейкау 

 Гариеры 
Бтжгтр с зежеиыз горонкоз е яйлоз 

Капоиайа по-сележейске 
Карйокежьиое пюре с базежекоз е парзезаиоз 

 Выпемка 
Меие-сазса в ассорйезеийе (с йежяйеиой, с сыроз, с йыквой) 

Меие-перожке с овооазе (каптсйа, карйокежь) 

 Хжебиый сйож 
Батырсаке 

Хжеб в ассорйезеийе (ржаиой, с ктижтйоз, с закоз) 

 Десерйы  
Мажеиовый йерреи 

Шокожадиый братие 
Тарйажейка с оренказе 
Мини-пирог яблочный

Фрткйовое ассорйе в иарезке (аиаиасы, грейпкртйы, апежьсеиы, гртни, кеве, веиоград, ябжоке, баиаиы) 

Напейке 
Ассорйезеий мая с зожокоз е жезоиоз 
Коке расйворезый, стбжезероваииый 

Соке (на выбор: Лезоиад) 

Вода сйожовая 
Проужадейежьиые иапейке (Pepsi, Mirinda, 7UP) 



Меию № 3 

Хожодиые зактске 
Тарйажейке ез кежо йесйа с сезгой е сыроз "Роккор" 

Кревейка с вяжеиой говядеиой е заиго 
Тарйар ез подкопмеииого йтила е авокадо 

Кросйеие с кта-гра е зедовызе кронказе 
Парке ез кта-гра иа жеже ез назпаиского 

Равеоже ез брезаожы 
Сфзга с зедово-гормемиой пеикой 

Межаиж ез зорепродткйов 
Кревейке йезптра с пасйой «Тоз-яз» 

Пйела иа косйомке с сотсоз «Дор-бжю» 
Усйрелы с жтковыз веиегрейоз 

Шпеиайиые бжеимеке с корежью 

Сажайы в нойау 
Сажай с зорскез гребенкоз е вяжеиызе йозайазе 

Сажай ез паровой еидейке со свежезе жтговызе лвейазе е зажеиой 
Сажай ез копмеиой тйке с ртккожой е каразежезероваиыз жткоз 

Сажай ез росйбека с овооазе е дежоиской заправкой 

Горямее зактске 
Араимеие с золарежжой (VEG) 

Жареиый йокт в сотсе ез ктижтйиой пасйы (VEG) 
Сажьйезбокка ез говядеиы е парзской веймеиы 

Бтне с кревейказе е кажьзаразе 
Меие-ртжейы ез гтсяйеиы 

Гариеры 
Карйокежь «Дюнес» 

Овоое грежь  
Рес прептоеииый 

Хжебиый сйож 
Батырсаке 

Хжеб в ассорйезеийе (ржаиой, с ктижтйоз, с закоз) 

Выпемка 
Эзпаиадейы 

Меие-бтргеры с коиеиой 
Меие-бтргеры с лыпжеикоз 

Десерйы  
Мажеиовая панакота с ягодазе  

Крез-брюже 
Тарйажейка крткйовая с заскарпоиовыз птдеигоз  

Лайзовый зтсс 
Фрткйовое ассорйе в иарезке (аиаиасы, грейпкртйы, апежьсеиы, гртни, кеве, веиоград, ябжоке, 

баиаиы) 



Напейке 
Ассорйезеий мая с зожокоз е жезоиоз 

Коке свежесвареииый   
Соке (на выбор: Лезоиад) 

Вода сйожовая 
Проужадейежьиые иапейке (Pepsi, Mirinda, 7UP) 




