
Фуршетное
меню

МЕНЮ Выход
порции, г 

+7 (3452) 97-81-37
 gdep@maxim-rest.ru

+7 (3452) 99-59-19
cvo@maxim-rest.ru

отдел
контроля
качества

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Помидоры черри с муссом из тунца 25

Мини-рулетики из муксуна с сырным кремом 25

Перепелиное яйцо с щучьей икрой 25

Мини-блинчики с семгой 35

Тартар из лосося в тарталетке 30

Канапе со слабосоленой семгой и маслиной на ржаном тосте 25

Канапе со слабосоленым муксуном 25

Слоеный мини-торт с лососем, яблоком и сливочным сыром 35

Канапе с красной икрой на тосте с сырным кремом 15

Мини-рулетики из слабосоленой семги с сыром «Филадельфия»  и заправкой  «Васаби» 25

Террин из семги в кунжуте 25

Пате из лосося с кумкватом 30

Профитроли с паштетом из тунца 15

Королевские креветки в шоте с кисло-сладким соусом 45

Чикетти с Гуакамоле и креветкой 50

Тигровые креветки в тесте спринг-ролл 25

Крекер с мусом из лосося в кунжуте 35

Семга х/к с огурцом 35

Канапе из атлантической сельди с серебристым лучком на Бородинском хлебе 25

Тигровые креветки с соусом «Песто» 25

Жюльен из семги с белыми грибами в мини-буше под сыром 50

Канапе с лососем и икрой на хлебном тосте 35

Канапе с креветками и перепелиным яйцом 25
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отдел
контроля
качества

Выход
порции, г 

Пате с лососем и копченым угрем 25

Мусс из копченого лосося с мандариновым мармеладом
и ржаными чипсами (в стаканчике)

50

Кальмар с лапшой из свежего огурца и водорослей Чука (в стаканчике) 40

Тигровая креветка со свежим салатом и имбирным соусом (в стаканчике) 50

Мини-котлетки из креветок с полентой 35

Муксун на печеном картофеле 25

Профитроли с муссом из подкопченного лосося 15

Ролл из огурца с начинкой из краба, сливочного сыра и маслиной 35

Грузди на картофельном дранике со сметаной 25

Рулетики из печеного перца с сыром «Рикотта» в беконе 25

Канапе с сыром «Моцарелла» и томатами черри 25

Блины  с  грибами и кедровыми орехами 30

Овощная соломка с соусом 30

Овощная шпажка 25

Шпажка из солений (корнишоны, шампиньоны, перец, кукуруза) 35

Маринованные печеные перцы с пряным сыром и семенами кунжута 50

Печеная свекла с горчично-медовым дрессингом и орешками пекан 40

Гаспачо с ржаными чипсами 55

Профитроли с Песто и вялеными томатами 15

Профитроли с грибным муссом 15

ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ

Канапе из домашнего сыра-гриль с виноградом 25

Канапе из огурца, сыра «Фета», укропа и свежей ежевики 25

Рулетики из цукини с сыром «Фета» и мятой 25

Карамелизированная груша с Горгонзолой 25

Сырный шарик со свежей ягодой на крекере 25

Шарик из сыра «Дорблю» с виноградом 25

Сыр «Камамбер» в панировке с брусничным джемом и миндалем 25

Канапе из сыра «Камамбер» с грецкими орехами и молотой паприкой 25

ЗАКУСКИ ИЗ СЫРА
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Рулетики из цукини с овощами и копченой уткой 40

Чоризо с вялеными томатами и сыром на шпажке 25

Мини-рулетики из курицы с овощами и беконом 30

Мини-рулетики из свинины с перчиком и орешками 30

Мини-рулетики из телятины с вялеными помидорами, сыром и орехами 30

Лаваш с Пармской ветчиной и козьим сыром 25

Канапе «Старбридж» из индейки в беконе 25

Канапе с утиной грудкой, вялеными томатами и руколой 25

Канапе с хамоном и фаршированными оливками 35

Пармская ветчина на хлебной палочке 25

Канапе с ростбифом, запеченной тыквой и соусом «Демиглас» 40

Канапе с мясокопченостями 35

Канапе из сыра «Камамбер» со свежей ягодой 25

Сырный ролл с голубым сыром, цукатами и виноградом 30

Канапе с мягким сыром и клубникой 25

Выход
порции, г 

ЗАКУСКА ИЗ МЯСА

Канапе с языком 35

Канапе с ростбифом и яблоком 25

Мини-рулетики с ветчино-сырной пастой и корнишонами 25

Блинные мини-рулетики с ветчиной, сырной пастой и салатом 35

Сырная  вафля с зеленью и мясным муссом 35

Хрустящий чиабатта-чипс с сушеной говядиной, черной тапенадой и базиликом 35

Утиное филе с пряной тыквой 35

Жюльен из курицы с беконом в мини-буше под сыром 50

Парма с грушевым чатни и крекером (в стаканчике) 50

Ростбиф из говядины с попкорном и горчичным соусом (в стаканчике) 50

Канапе с перепелкой и беконом на картофеле 40

Канапе с аспарагусом и языком теленка 35

Пате из печени в гранатовом желе 30

Печень кролика с баклажанами 25

Сало домашнего посола с крымским луком на бородинском торте 45

Террин из грудки цыпленка 40

Пате из печени цыпленка с виноградом 35
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Салат с авокадо, свеклой и шпинатом 50

Греческий микс в шоте 50

Салат «Цезарь» 50

Куриный салат с авокадо (куриное филе на гриле, авокадо, помидоры черри,
листья салата, соус  кунжутный, кунжут)

50

Салат с копченой уткой (копченая утиная грудка, перец болгарский,
черри томаты, листья салата, медово-горчичная заправка)

50

Салат со слабосоленой семгой и соусом «Цезарь»
(семга с/с, черри, луковые чипсы, листья салата)

50

Салат с духовой говядиной и цукини (цукини, листья салата, ростбиф,
помидоры черри, горчичный соус)

50

Салат «Оливье» в тортилье 50

Салат «Селедка под шубой» 55

Салат «Нисуаз» с креветками 45

Выход
порции, г САЛАТЫ В МАРТИНКАХ/ТАРТАЛЕТКАХ

Брускетта с мягким сливочным сыром, муссом из подкопченного лосося,
полосками свежего  огурца

40

БУТЕРБРОДЫ

Брускетта с ростбифом и соусом «Тартар» 40

Брускетта с томатами, соусом «Песто» и Моцареллой 40

Брускетта с творожным муссом, руколой и креветками 40

Брускетта с крабом и дрессингом из авокадо 40

Брускетта с Брынзой и шампиньонами гриль 40

Эклеры с норвежским лососем, гуакомоле и сливочным сыром 50

Эклеры с рулетом из индейки и печеным яблоком 50

Бутерброды с ветчиной и сыром 50

Бутерброды с красной икрой 50

Бутерброды с карбонатом 50

Бутерброды со слабосоленой семгой 50

Бутерброды с языком 50

Бутерброды с сыром 50

Мини-сэндвичи с сыром и томатами 50

Мини-сэндвичи на тостовом хлебе с ветчиной, сыром и салатом 50

Мини-сэндвичи на тостовом хлебе  со слабосоленым муксуном, салатом и маслом 50

Мини-сэндвичи на тостовом хлебе  с языком, солеными огурцами и томатами 50

Мини-сэндвичи на багете с лососем, лимоном и салатом 50

Мини-сэндвичи на тостовом хлебе с запеченным куриным рулетом и огурцом 50
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Мусс из белых грибов с мясом тигровых креветок 40

Выход
порции, г МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ

Подкопченная нерка со сферой из манго 40

Оленина в желе из ежевики 40

Суфле из шпината с неркой 40

Сырное кольцо с телятиной су-вид 40

Утиное филе с текстурой из манго 40

Крем из кролика в оболочке из сибирской ягоды 50

Бурата с икрой из бакинских томатов и Песто 50

Тартар из оленины на чипсах с ежевичной сферой 50

Груша bianco с утиным магре горячего копчения 50

Панна-котта из тархуна с лимонными меренгами 50

Ростбиф на спонже из шпината с пюре из перца 50

Ролл сельдь под свекольным мармеладом 50

Мусс из северного муксуна в трубочке из Пармезана 50

Лосось в копченой паприке на спонже из пряной тыквы 50

Утиное филе на спонже из шпината 50

На доставку от 10 шт каждый вид.
Любая позиция принимается в работу не менее, чем за 3 дня и не более, чем на 30 персон.

Мини-шарики из щуки в сухарях с соусом «Тартар» 25

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Куриное филе в тесте «Фило» с кунжутом 50

Овощной штрудель в тонком тесте с телятиной 50

Свиной шашлычок-гриль с цукини и грибами 50

Форель в кунжуте 50

Мини-шашлычки из семги в лимонной заправке 50

Мини-шашлычки из телятины 50

Медальоны из телятины 50

Мидии «Киви» с овощами под сыром «Пармезан» 30

Кебаб из грудки цыпленка 35

Мини-шашлычок из курицы с шампиньонами 50

Куриный шашлычок-гриль с цукини и грибами 50

Конкильони с грибами и курным филе в сливках 45

Мясные шарики для гурманов с беконом и острым перцем 40
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Говяжий стейк на гриле (цена за 100 гр.) 100

Выход
порции, г БАРБЕКЮ

Свиные ребрышки (цена за 100 гр.) 100

Каре ягненка (цена за 100 гр.) 100

Шашлык из свинины (шея) (цена за 100 гр.) 100

Купатыгриль  (цена за 100 гр.) 100

Стейк из курицы  (цена за 100 гр.) 100

Семга-гриль(цена за 100 гр.) 100

Муксун-гриль (цена за 100 гр.) 100

Плов из баранины/говядины на костре 250

Испанская Паэлья с  овощами, кальмарами, треской, мидиями
и лангустинами, с долькой лимона, ароматным розмарином
и зеленым маслом (готовит шеф-повар на специальной сковороде)

250

Куриное филе с овощами и соусом в сырной лепешке 150

WOK -СТАНЦИЯ 

Овощные шпажки 45

ГАРНИРЫ

Бэби-картофель, запеченный с розмарином 100

Шляпки шампиньонов с овощным рататуем 35

Куриные нагетсы с томатным соусом (5 шт. порция) 100

ДЕТСКИЙ СТОЛ

Котлетка из индейки с картофельными дольками 250

Картофель-фри 100

Булочка «Хрюша» с мясом 80

Булочка «Фунтик» со сгущенкой 80

Сырники со сметаной 150

Сосиска в тесте 100

Вафля с топингом (шоколадная паста, вареное сгущеное молоко,
разноцветные посыпки)

80

СТАНЦИЯ С БЕЛЬГИЙСКИМИ  ВАФЛЯМИ

Сырная вафля с семгой слобосоленной и кремом из авокадо 80

Шпинатная вафля с ростбифом, хрустящим листом салата и соленым огурцом 80
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Блинчик (1 шт.) 40

Выход
порции, г БЛИНЧИКИ С МАСЛОМ (возможно приготовление на месте)

Яблочный мини-штрудель с корицей 30

ВЫПЕЧКА

Сметана 30

Варенье (в ассортименте) 30

Мед липовый 30

Сгущенное молоко 30

Блинчик фаршированный с творогом 80

Блинчик фаршированный с мясом 80

Грушевый мини-штрудель 30

Вишневый мини-штрудель 30

Слоеный мешочек с брусникой 30

Дениш из слоеного теста с ветчиной и сыром 30

Курник 30

Пита с грибами 30

Пита с капустой 30

Пита с мясом 30

Пирожки постные с грибами и картофелем 30

Мини-шаньга картофельная 30

Мини-пирожок с мясом (телятина) 30

Мини-пирожки с яйцом и луком 30

Мини-пирожки с картофелем 30

Мини-расстегай с муксуном 30

Мини-расстегай с семгой 30

Мини-пирожки с груздями 30

Эчпочмак с мясом и картофелем 50

Круассаны с шоколадом 30

Круассаны с клубникой 30

Круассаны с сыром 25

Круассаны со сгущенным молоком 30

Мини-киш со шпинатом и сыром 65

Мини-киш с лососем и брокколи 65
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Мини-киш-лорен с курицей, грибами 65

Выход
порции, г 

Мини-кармашек творожно яблочный 30

Мини-слойка с ветчиной и сыром 30

Мини-чизкейк с персиками 80

Мини-чизкейк с клюквой 75

Мини-чизкейк с шоколадом 65

Мини-флан «Брусничное лукошко» 65

Мини-флан с яблоками 65

Мини-флан «Фруктовая мозаика» 65

Творожные конвертики 30

Пирог рыбный с горбушей (слоеное тесто) 1000

Пирог с муксуном (слоеное тесто) 1000

Пирог с семгой (слоеное тесто) 1000

Пирог с муксуном  и картофелем (слоеное тесто) 1000

Пирог с капустой (слоеное тесто) 1000

Пирог с мясом и капустой (слоеное тесто) 1000

Пирог с мясом и картофелем (слоеное тесто) 1000

Пирог с курицей и картофелем (слоеное тесто) 1000

Пирог творожно-черничный из сдобного теста 1000

Пирог «Персиковое наслаждение». Пирог из дрожжевого теста
с начинкой из заварного крема и консервированных персиков

1000

Пирог смородиновый на дрожжевом тесте 1000

Пирог цитрусовый на дрожжевом тесте 1000

Пирог творожный на дрожжевом тесте 500

Пирог с маком на дрожжевом тесте 600

Пирог с яблоком и вишней на дрожжевом тесте 1000

Мини-гамбургер Blaсk с говяжьей котлетой 50

Мини-гамбургер Green (вегатиранский) 50

Мини-гамбургер Red с куриной котлетой 50

ГАМБУРГЕРЫ

ПИРОГИ
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Пирог с брусникой на дрожжевом тесте 1000

Выход
порции, г 

Пирог с вишней на дрожжевом тесте 1000

Пирог с горбушей и брокколи на слоеном тесте 1000

Пирог с горбушей на дрожжевом тесте 1000

Пирог с курицей и ананасом на слоеном тесте 1000

Маршмеллоу-станция (небольшие зефиринки-маршмелоу на палочке, топпинги) 30

МАРШМЕЛОУ

Натуральное сливочное мороженое 50

МОРОЖЕНОЕ

Фруктовые шпажки 35

Трюфель в белом шоколаде 30

Маффин с абрикосовым джемом 30

Маффин с шоколадной крошкой 30

Мини кокосовая трубочка с сырным кремом 40

Мини-тарталетка малиновая с белковым кремом 30

Мини-тарталетка малиновая с белковым кремом 30

Мини-французские шарики 80

Капкейки с сырным кремом в обтяжке 80

Мини-тарталетка с орехами 30

Пирожное «Картошка» 60

Пряники «Новогодние» 50

Птифур «Манго» 30

Птифур «Шанель» 40

Птифуры творожно-кофейные «Тирамису» 30

Корзиночки с клубникой 30

Птифуры шоколадные 35

Шоколадный крем с бананами в шоте 50

Тирамису в шоте 50

Тарталетка ореховая 45

ДЕСЕРТЫ
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Птифур «Красный бархат» 40

Выход
порции, г 

Десерт «Пралине» 25

Фисташковый макарон на палочке 20

Мини-эклер в белом шоколаде 20

Мини-эклер в темном шоколаде 20

Кейк-попс на палочке 30

Мини-тарт медовый 25

Корзиночка со свежими ягодами 20

Десерт «Рубиновый» 40

Десерт «Молодильные яблочки» 30

Десерт «Дюшес» 40

Трайфл «Райский остров» 70

Трайфл «Кофейный» 70

Панна-котта со свежими ягодами 50

Трайфл «Ева» 70

Десерт в стаканчике «Тюмень» 50

Чизкейк с малиновым мармеладом и сахарной ватой 70

Вишневый трайфл с кока-колой 70

ДЕСЕРТЫ В СТАКАНЧИКАХ (ТРАЙФЛ)

Песочное печенье с фундуком и воздушным рисом 30

Сырное печенье из Пармезана 15

Печенье «Даймонд» из песочного теста с корицей и арахисовыми лепестками 15

Печенье «Даймонд» из шоколадного теста с фундуком,
посыпанное тростниковым сахаром

15

Печенье «Американер» 15

Печенье «Флорентино» 35

Печенье «Макарон» 18

ПЕЧЕНЬЕ



+7 (3452) 97-81-37
 gdep@maxim-rest.ru

+7 (3452) 99-59-19
cvo@maxim-rest.ru

отдел
контроля
качества

Вода Vitel, Perier (стекло) 330

Выход
порции, г 

Чай пакетированный черный, зеленый (лимон, сахар) 200

Вода «Бон Аква», негаз/газ. (пластик) 500

Вода «Жемчужина Байкала», негаз/газ (стекло) 500

Вода «МаксиМ» негаз (пластик) 500

Вода «Пилигримм» (негаз, пластик) 500

Вода «Святой Источник» газ./негаз пластик 500

Кофе растворимый пакетированный (сахар, сливки) 200

Кофе зерновой американо, капучино (сахар, молоко) 200

Кофе натуральный фильтрованный (сахар, сливки) 200

Чай листовой черный, зеленый (лимон, сахар) 200

Морс клюквенно-брусничный в бутылочке 330

Морс клюквенно-брусничный 1000

Морс смородиновый 1000

Сок в ассортименте 1000

Лимонад цитрусовый с лимоном и апельсином 1000

Освежающий ягодный лимонад с мятой и тархуном 1000

Огуречный лимонад с киви 1000

НАПИТКИ


