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Тарталетки с икрой 
(тарталетки, черная или красная икра, сливочное 

масло) 

 

25 шт – 1500 руб. 
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Ветчинные конвертики 
(ветчина, листья салата, сыр) 

 

10 шт - 500 руб. 

Бутерброд со шпротом и 
зеленью 

(хлеб бородинский, шпрот, яйцо, зелень) 
 

16 шт – 480 руб. 

Мини-блинчики с икрой 
(блины, красная и черная икра) 

 

40 шт - 800 руб. 

Канапе из форели 
(батон, форель, лимон, маслины) 

 

20 шт – 1000 руб. 

Канапе с ветчиной и сыром 
(батон, ветчина, сыр, огурец, оливки) 

 

20 шт – 600 руб. 
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Канапе с селедочной 
(хлеб бородинский, селедка, красный лук) 

 

25 шт - 750 руб. 

Канапе из говяжьего языка  
(батон, говяжий язык, огурец, маслины) 

 

25 шт – 1000 руб. 

Греческое канапе 
(помидоры черри, свежий огурец,  

маслины, сыр «Фетакса») 

 

20 шт – 1000 руб. 

Тарталетки с салатом «Оливье» 
(тарталетки, колбаса «Докторская», картофель, морковь, огурец 

маринованный, зеленый горошек, яйцо, майонез) 

 

8 шт - 640 руб. 

Бутерброд с икрой 
(батон, черная или красная икра,  

плавленый сыр, зелень) 
 

10 шт - 500 руб. 

Канапе с виноградом и сыром 
(виноград красный, сыр) 

 

50 шт - 1500 руб. 
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Яйцо с майонезом и зеленью 
(яйцо, майонез, зелень) 

 

20 шт - 600 руб. 

Бутерброд с  паштетом 
(батон, паштет, зелень) 

 

20 шт – 600 руб. 

Брускетта с помидорами 
(багет, помидоры, сыр, зелень) 

 

20 шт – 800 руб. 

Рыбный рулет 
(лаваш, творожный сыр, семга копченная) 

 

1 тарелка - 700 руб. 

Волованы с творожным сыром  
(слоеное, творожный сыр, зелень) 

 

25 шт - 1250 руб. 

Крекеры с икрой 
(крекер, черная или красная икра) 

 

20 шт - 600 руб. 
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Шашлычок из креветок 
(креветки, болгарский перец) 

 

20 шт - 1400 руб. 

Шашлычок из куриных сердечек 
(сердечки куриные, соевый соус) 

 

20 шт – 1400 руб. 

Тарталетки с овощами 
(тарталетка, свежие огурцы и помидоры,  

болгарский перец, зелень) 

 

8 шт – 400 руб. 

Волованы с икрой 
(слоеное тесто, черная или красная икра) 

 

 20 шт - 1000 руб. 

Шашлычок из курицы 
(куриное филе, болгарский перец) 

 

20 шт - 1200 руб. 

Тарталетки с салатом «Крабовый» 
(тарталетки, крабовые палочки, морковь, свежий огурец, яйцо, 

кукуруза, майонез) 

 

20 шт - 1600 руб. 
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Фрукты на шпажке 
(апельсин, яблоко, виноград, киви, груша) 

 

20 шт - 1400 руб. 

Мини пирожные 
(в ассортименте) 

 

20 шт - 600 руб. 

Мини пироги 
(начинки на выбор: брусничное варенье, джем,  

яблоки, капуста, яйцо с луком) 

 

20 шт - 500 руб. 

Фруктовая тарелка 
(апельсин, яблоко, виноград, груша) 

 

500 г – 500 руб. 

Морс брусничный 
 

50 бокалов - 1500 руб. 

Чай в пакетике или кофе 3в1 
 

1 шт - 20 руб. 
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Мы в социальных сетях:  

  restaurant_buyan_badyrgy  

  vk.com/tuva_hotel  

  Buyan Badyrgy  


