
Меню для кейтеринга



Канапе

Канапе из буженины с горчицей и карамелизированным луком на тосте 25 гр – 80 руб.  

Канапе с лососем слабой соли и пастой из маслин 17 гр – 80 руб.

Канапе с сулугуни и маринованным виноградом 20 гр – 70 руб.

Мини жульен с грибами в корзиночке из слоеного теста 30 гр – 60 руб.

Рулетики Вителло  Тоннато 20 гр – 150 руб.

Рулетики из из лосося со сливочным сыром 15 гр – 100 руб.

Сыр с белой плесенью и карамелизированными орехами 20 гр – 130 руб.

Сыр с голубой плесенью с жемчугом из меда 18 гр – 150 руб.

Сырные шарики из копченого лосося с ягодным соусом 15 гр – 120 руб.

Мини моцарелла с авокадо и помидорами черри 23 гр – 100 руб.

Рулетики из баклажанов с орехами 25 гр – 80 руб.

Канапе с домашним сыром, оливкой и помидором черри 35 гр – 90 руб. 

Канапе с камамбером и виноградом 30 гр – 180 руб.



Холодные закуски

Сэндвич с лососем, салатом, помидорами и соусом айоле с сыром чедер  160 гр — 400 руб

Сэндвич с печеным перцем, тигровыми креветками и соусом гуакамоле на печеном багете 160 гр- 400 руб

Сэндвич с ростбифом, печеным картофелем и овощами гриль, с соусом из печеного чеснока - 400 руб

Брускетта с вялеными томатами и сливочным сыром 32 гр – 80 руб.

Куриный паштет с халвой и орехами в карамели на пшеничном крутоне 36 гр – 60 руб.

Брускетта с печенными овощами и соусом Сальса 26 гр – 60 руб.

Профитроли с муссом из копченого лосося 30 гр – 130 руб.

Профитроли с сырным муссом 40 гр – 70 руб.

*Гаспаччо с креветками в шоте 43 гр – 130 руб.

*Гаспаччо с черноморскими мидиями 65 гр – 150 руб.

Мини круассан с лососем и сливочным сыром 31 гр – 90 руб.

Мини круассан с сыром, томатами и соусом песто 34 гр – 50 руб.

Блинные рулетики с лососем, красной икрой и сливочным сыром 21 гр – 150 руб.

Салат «Цезарь» с бедром цыпленка 50 гр – 150 руб.

Салат с розовыми томатами, сулугуни и красным луком 65 гр- 130 руб.

*При наличии официанта или повара на борту



Сырное ассорти европейских сыров 300 гр – 1350 руб. 

(пармезан, камамбер, сыр Дор Блю)

Сырное ассорти по-кавказски 300 гр – 650 руб.

(сыр Адыгейский, сыр сулугуни, сыр Чечил, сыр фета)

Рыбное ассорти с цитрусовым маслом 450 гр – 2200 руб.

(Лосось с/с, масляная рыба х/к, сельдь с/с)

Мясное плато 300 гр – 500 руб.

(буженина, галантин, рулет куриный с черносливом

Ассорти кавказских солений 100 гр – 150 руб.

Морепродукты

*Устрицы Классик 1 шт – 450 руб.

*Устрицы Фьюжн с перепелиным яйцом 1 шт – 500 руб.

Мидии в сырном соусе Бри 250 гр – 500 руб.

Мидии в сливочном соусе 250 гр - 450 руб.

Раки отварные  средне-крупные 1 кг   3500 рублей

Раки отварные крупные 1 кг 4000 кг

*При наличии официанта или повара на борту



Горячие блюда

Мини шашлычки из овощей гриль 100 гр – 200 руб.

Мини шашлычки из свинины 100 гр – 350  руб.

Мини шашлычки из курицы 100 гр – 380 руб.

Мини шашлычки из лосося 100 гр – 600 руб.

Плов «Аульский» с бараниной 225 гр- 300 руб.

Цыпленок «Тапака»  1 шт – 850 руб. 

Калмахи 300 гр – 1250 руб.

(речная форель, запеченная в лаваше с ароматными травами и сливочным маслом)

Местная форель, начиненная помидорами, лимоном и зеленью приготовленная на решетке 300 гр –

1250 руб 

Местная форель с начинкой из орехов с грузинскими специями, лимоном и зеленью 300 гр – 1400 руб

Стейк из норвежской семги на решетке 250 гр – 1700 руб

Барабуля традиционно жареная в кукурузной муке с соусом ткемали 200/70 гр – 850 руб.

Шашлык из свиной шеи с маринованным красным луком 100 гр – 350 руб.

Шашлык из свиных ребрышек 100 гр – 370 руб

Язычки ягненка на мангале 100 гр – 500 руб.

Люля Кебаб из курицы 100 гр - 300

Люля Кебаб из говядины 100 гр – 350 руб.

Аджапсандал 100 гр – 230 руб.

Овощи гриль 100 гр – 200 руб.

Молодой отварной картофель с укропом и домашним маслом 100 гр – 200 руб.

Картофель жареный по-грузински 100 гр – 230 руб.



Десерты

Капкейк мини в ассортименте 15 гр  - 50 руб

Пирожное Эклер 50 гр  - 90 руб

Профитроли с заварным кремом, 30 гр — 70 руб

Канноли с рокоттой, 50 гр - 150руб

Макаронсы в ассорт, 20 гр — 70 руб

Пирожное "Буше", 30 гр — 70 руб
Безе «Меренги»  - 500руб/кг

Печенье домашнее в ассортименте - 1000 руб/кг

Кенди попс в ассортименте, 40 гр — 90 руб 

Пирожное картошка в кокосе, 15 гр — 70 руб

Выпечка
Хачапури 500 гр – 600 руб

Напитки
Чай краснополянский черный/зеленый 250мл- 150 руб.

Компот домашний (фейхоа, кизил, вишня) 250 мл – 150 руб
Домашний лимонад 250 мл – 200 руб.

Морс 250 мл – 150 руб
Сок 200 мл – 80 руб.

Горная  минеральная вода «Багиати» газ/без, 250 мл – 90 руб


