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Аля карт фуршет НАИМЕНОВАНИЕ 
Вес 

продукт. 
Цена 

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ-МИНИ ЗАКУСОК     

Канапе с красной икрой 1/15/7 15 180 

Мини блинчики с красной икрой 1/25/15 50 330 

Глазированный угорь с кунжутом на дольках спелого манго 1/35 35 330 

Тунец маринованный в имбире и апельсинах на свекольном бисквите с салатом чука 1/35 35 210 

Канапе с жареной креветкой и авокадо 1/10/10/5 25 175 

Мини ролл из лосося с креветочным муссом 1/25 25 130 

Мини ролл из лосося с муссом гаукомоле и красной икрой 1/25 25 135 

Ролл из лосося со сливочным сыром и черным кунжутом 1/25 25 125 

Мини ролл из лосося с муссом  из сливочного сыра и икрой масаго 1/25 25 150 

Канапе с форелью, сливочным сыром и маринованным имбирём на пшеничном тосте 1/35 35 135 

Розочка из форели слабой соли и сливочного сыра подается на пшеничном тосте 1/25 25 150 

Закуска из слабосоленого лосося и авокадо на пшеничном тосте  1/50 50 135 

Закуска из слабосоленой семги и подкопченной икры, на пшеничной гренке 1/35 35 105 

Воздушная профитролька с муссом из лосося креветок  и сливочного сыра 1/25 25 105 

Воздушная профитролька с муссом из подкопченной форели и сливочного сыра 1/25 25 95 

Мусс из филе форели с подкопченной икрой на ржаном тосте 1/40 40 105 

Канапе с серебристым лососем слабой соли,сливочным сыром и укропом на пшеничном тосте  25 95 

Дальневосточный лосось запеченный на шпинатном бисквите 1/35 35 120 

Закуска из слабосоленой кеты со сливочным сыром в тарталетке 1/25 25 105 

Розочка из Эсколара с креветочным зефиром на пшеничном тосте 1/25 25 115 

Канапе с эсколаром и маринованным имбирем 1/25 25 125 

Запеченный судак на свекольном бисквите 1/35 35 125 

Печень трески с перепелиным яйцом в помидоре черри 1/25 25 115 

Канапе со скумбрией пряного посола 1/35 35 90 

Филе атлантической селедочки на ржаном тосте с яблоком и зеленью 1/35 35 85 

Филе сельди, маринованное в красном вине, на дольке картофеля с веточкой укропа 1/35 35 80 

Филе атлантической сельди с соусом из нежной горчицы и укропа на ржаном тосте 1/35 35 75 

Композиция из мясных мини-закусок     

Ростбиф с печеным перцем на зерновом тосте 1/25 25 175 

Ростбиф на гриллированном цукини 1/35 35 175 

Паровая телятина с малиновым «конфи» и фисташками на ржаном тосте 1/25 25 170 

Телятина с печеным перцем на зерновом тосте 1/25 25 175 

Хамон на крустини 1/25 25 175 

Хамон с кусочком сочной дыни на бамбуковой шпажке 1/25 25 175 

Чоризо с вяленным томатом на шпажке 1/25 25 105 

Филе утки с медовыми яблоками на тосте 1/30 30 195 



                                            

 

 

 

 

ООО «Теплоход СПб»  

Адрес: 191123 г. Санкт-Петербург, улица Рылеева дом 18 оф. 30 +7(812) 649 94 50 

                                                  

Судоходная компания «Теплоход СПб»  лицензия МР-2 № 000799 

тел 8 (812) 649 94 50  тел 8 (921) 942 79 83   teplohodspb.com, e-mail: mail@teplohodspb.com 

 

Филе утки с клюквенным желе и смородиной 1/25 25 195 

Утиная грудка, маринованная в имбире и апельсинах, на тосте с апельсиновым желе 1/35 35 195 

Роллы из языка с грибным муссом 1/35 35 165 

Крем из телячьего языка с лесными грибами в лаваше 1/35 35 85 

Нежная буженина с хрустящим корнишоном на пшеничном тосте 1/30 30 95 

Буженина с горчичным соусом и томатом черри на пшеничном тосте 1/35 35 95 

Домашняя буженина на пшеничном тосте с корнишоном 1/35 35 100 

Рулет из буженины с пикантной сырной начинкой и оливкой на ржаном тосте 1/30 30 95 

Розочка из сыровяленой ветчины с кусочком сочной дыни на бамбуковой шпажке 1/25 25 90 

Эклер с паштетом из кролика и виноградом 1/40 40 105 

Паштет из кролика с белыми грибами и куриной печенью, замаринованной в Мадейре, сервируется чер-

носливом, запеченным в винном тесте 1/35 
35 105 

Патэ из гуся с коньяком в слайсах цуккини 1/35 35 95 

Паштет из гуся с грецким орехом и мандариновым желе на пшеничном тосте 35 95 

Канапе с жареной индейкой и медовым яблоком 1/30 30 95 

Рулет из балыка с муссом из печени индейки с портвейном на пшеничном тосте 1/30 30 95 

Пате из печени индейки в слайсах цукини 1/35 35 110 

Заварная профитролька с паштетом из дичи 1/40 40 95 

Паштет из печени индейки на ржаном тосте с лепестком мяты и клюквенным конфитюром 40 110 

Конкассе из печени индейки в домашнем блине с лепестком мяты и клюквенным конфитюром 1/40 40 75 

Мусс из печени индейки на пшеничном тосте с ягодой 1/35 35 95 

Запеченная шляпка шампиньона с паштетом из куриной печении и сыром моцарелла. 40 115 

Брускетта с подкопченной куриной грудкой, долькой ананаса и сыром 1/50 
50 145 

Филе куры с медовыми яблоками на шафрановом тосте 1/35 35 95 

Канапе с жареным куриным филе и засахаренным яблоком 1/30 30 80 

Канапе из курицы карри и запеченного перчика на зерновом тосте 1/30 
30 90 

Филе куры с медовыми яблоками на шафрановом тосте 1/35 35 75 

Рулет нежной куриной грудки с вяленым испанским абрикосом 1/35 
35 85 

Роллы из куриной грудки с крем муссом из телячьего языка, с долькой мандарина 1/35 35 135 

Сыровяленая колбаска на тосте пшеничного хлеба с оливкой 1/35 35 85 

Канапе с салями и маслиной 1/30 30 80 

Канапе с карбонатом и с виноградом на шпажке 1/30 30 85 

Канапе с «Сервелатом» и оливкой 1/40 40 80 

Фаршированная Помидорка с сыром и копченостями 1/40 40 85 

Жаренный бекон, фаршированный муссом из цыпленка на пшеничном тосте 1/25 25 110 

Мини рулеты из ветчины с крем-чизом 1/35 35 65 

Рулетики из ветчины с пикантным муссом из сыра 1/35 35 80 

Мини рулеты из пастрамы с муссом из сливочного сыра и фисташек 1/35 35 100 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И СЫРА     

Камамбер с малиной или клубникой на бамбуковой шпажке 1/25 25 145 
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Пармеджано и Гоюс с грецким орехом, виноградом и медом 1/35/35 70 390 

Ассорти сыров (Эмменталь, Олдер) с мёдом и орехами 1/15/15/10/5 45 330 

Черри с моцареллой и базиликом 1/25 25 135 

Сырное «Рафаэлло» в цветном кунжуте 1/20 20 65 

Канапе по-гречески (огурец, черри, сельдерей, фетакса) 1/50 50 75 

Сырные кубики с виноградом на бамбуковой шпажке 1/20 20 65 

Ролл из тортильи с греческим сыром и зеленью 1/50 50 90 

Роллы из баклажанов с сыром, томатами, грецким орехом и зеленью  1/25 25 75 

Профитроли с грибным муссом 1/35 35 110 

Роллы из цукини с греческим сыром и зеленью 1/30 30 100 

Салаты     

Салат «Оливье» (С ветчиной) в хрустящей корзиночке 1/50 50 105 

Салат из филе белой рыбы горячего копчения, отварного картофеля, перепелиного яйца и сливочного 

майонеза, под сырной шапочкой в булочке 1/60 60 105 

Салат из запеченной говядины, обжаренных шампиньонов , маринованных пикулей, заправленный гор-

чичным- соусом в булочке 1/60 60 105 

Деликатесный микс из ветчины и филе куры с отварным картофелем, маринованными грибочками и 

сливочным соусом. в булочке 1/60 60 105 

Салат из запеченной буженины, с жареными грибочками, поданный в тарталетке 1/50 50 110 

Салат из запеченной буженины, с жареными грибочками, поданный в булочке 1/60 60 105 

Салат из Тунца с зеленой фасолью и томатами черри, поданный в булочке 1/60 60 165 

Салат из запеченной свинины, с жаренными шампиньонами, горчичным соусом и маринованными пи-

кулями поданный в булочке. 1/60 60 120 

Салат мясной с сочной говядиной, маринованным корнишоном и зеленым горошком 1/60 60 135 

Салат из запеченной свинины, обжаренных грибов, с жареными овощами, заправленный пикантным 

крем – соусом 1/50 50 135 

Салат из филе форели с салатом айсберг, томатами черри и перепелиным яйцом, подается в булочке 1/60 60 165 

Салат из филе форели с анчоусами, салатом айсберг, томатами черри и перепелиным яйцом, подается в 

фарфоровом салатнике 1/70 70 175 

Салат из запеченной куры и говяжьего языка, поданный в фарфоровом салатнике 1/70 70 150 

Салат из рукколы и креветок, обжаренных, а ля минут в оливковом масле, подаётся в фарфоровом са-

латнике 1/70 
70 360 

Салат с ростбифом и овощами, поданный в фарфоровом салатнике 1/90 90 220 

Салат из запеченной телятины и говяжьего языка, в фарфоровом салатнике 1/70 70 275 

Горячая закуска      

Мясные горячие закуски     

Шашлычок из нежной свиной шейки, маринованной с красным луком и темным пивом, с соусом 1/55/25 80 215 

Запеченные кубики из свиной шеи, замаринованной в темном пиве, подаются с красным пряным со-

усом1/55/25 
80 200 

Сливочный грибной жульен в домашнем блинчике 1/80 80 210 

Запечённые кубики из нежного куриного филе с кисло сладким соусом 1/55/25 80 180 

Горячая закуска из курочки, с грибами с соусом жульен в домашнем блинчике  1/80 80 210 

Мини роллы из свиной вырезки с моцареллой и печеными томатами и соусом 1/50/25 75 210 
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Рубленные котлетки из баранины и молодой говядины в слайсах бекона с зеленью, подаются с острым 

соусом 1/55/25 
80 210 

Мини медальоны из свинины ,маринованной в йогурте и запеченные с моцареллой  1/55/15 70 210 

Рыбные горячие закуски     

Мини стейки из филе лосося с соусом свит чили 1/50/15 65 395 

Роллы из семги с молодой спаржей и креветочным соусом 1/50/35 85 435 

Судак "Орли" соус тартар  1/50/15 65 210 

Котлетки из судака по Суворовски с соусом тартар 1/50/15 65 225 

Мильфей из лосося 1/55 55 210 

Закуски из птицы горячие     

Рубленные котлетки из индейки с зеленью, подаются с розовым соусом 1/55/15 70 195 

Овощи гриль (Паприка, кабачки, баклажаны, томаты) 1/70 70 115 

Запечённые с оливковым маслом дольки свежего картофеля с зеленью 1/100 100 80 

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА     

Чиабата,зерновой хлеб,заварной,бездрожжевой. 50 70 

Ржаной хлеб ,фитнес ,мини-багеты,зерновой. 80 50 

Пшеничные с кунжутом и ржаные с солодом булочки 1/50 50 40 

ФРУКТЫ     

Фруктовая Горка из фруктов и ягод 1/150 Ананас ,виноград,клубника 150 310 

Фруктовая Горка из сезонных фруктов 1/150(виноград,груши) 150 150 

Корзина сезонных фруктов 1/100(виноград,груши) 100 100 

ВЫПЕЧКА     

Пирожок с капустой 1/50 50 60 

Мини пирожок с яблоком 1/30 30 35 

ДЕСЕРТ     

Мини эклер 1/40 40 55 

Шу бриош со взбитыми сливками 1/25 25 50 

Панакота в шоте (апельсин ,малина,клубника,черника,клюква) 40 105 

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ     

Минеральная вода в кувшинах с лимоном 1/300/30 330 50 

Минеральная вода в кувшинах  1/330 330 30 

Минеральная вода 1/330 пэт 330 80 

Клюквенный морс 1/150 150 65 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ     

Кофе заварной Лавацца, сливки, молоко, сахар 1/150 150 80 

Чай Гринфилд черный, зеленый, фруктовый 1/150 150 60 

Чай «Ньюби» черный, зеленый, фруктовый 1/150 150 70 

 


