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Бизнес центр отеля «Евразия»

ВАЛОВАНЫ
Валован с красной икрой, сливочным маслом и зеленью
20 гр                                                                                                                 120 руб. 
Валован с муссом из лосося х/к, 22 гр                                                     60 руб.
Валован с паштетом из тунца, 22 гр                                                        60 руб. 
Валован с фрикасе из курицы, запеченный под сыром
34 гр                                                                                                                 60 руб.

ЗАКУСКИ В ЛОЖКАХ
Креветка в карри со шпинатом, 40 гр                                                     120 руб.
Креветка с болгарским перцем, огурцом со сладким соусом чили
25 гр                                                                                                                  120 руб. 
Моцарелла с черри, бальзамиком и песто, 25 гр                                  80 руб.
Салат с телячьим языком, овощами с горчично-апельсиновым соусом
25 гр                                                                                                                 80 руб. 

КАНАПЕ на шпажках
Говядина сыровяленая с маринованным лучком на бородинском хлебе
19 гр                                                                                                                 80 руб. 
Канапе с бужениной в перце, 17 гр                                                         50 руб. 
Канапе с бужениной и свежим огурцом, 20 гр                                     50 руб. 
Канапе с копченным карбонатом и свежими овощами, 20 гр         50 руб. 
Канапе с телячьим языком, корнишонами и клюквой, 18 гр           60 руб. 
Канапе со свежим огурцом, болгарским перцем и помидором черри
18 гр                                                                                                                 50 руб.
Канапе со слабосоленым лососем, оливкой и ломтиком лимона
17 гр                                                                                                                 80 руб. 
Фрукты на шпажках, 30 гр                                                                         50 руб.  

САЛАТЫ в тарталетках
Тарталетка с салатом из вяленой говядины с овощами, 60 гр          180 руб. 
Тарталетка с салатом из с/с лосося с микс салатов и  малиновым соусом                                                                          
60 гр                                                                                                                 180 руб. 
Тарталетка с салатом из телячьего языка с овощами, 70 гр              120 руб. 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Блинчики с лососем и сыром, 70 гр                                                         140 руб.
Лосось с виноградным соусом, 75 гр                                                       120 руб.
Мюсли с брусничным соусом, 49 гр                                                        70 руб.
Оливки, маслины, 120 гр                                                                            180 руб.
Пармская ветчина с вялеными томатами, 21 гр                                   100 руб.
Помидоры черри с брынзой, 32 гр                                                          80 руб.
Селедочка с красным луком на черном хлебе с горчицей, 32 гр     50 руб.
Фруктовое ассорти, 350 гр                                                                          490 руб.    

ШАШЛЫЧКИ
Шашлычки из креветок, 55 гр                                                      450 руб. 
Шашлычки из курицы, 55 гр                                                        110 руб.
Шашлычки из свинины, 55 гр                                                      140 руб. 
Шашлычки из семги, 50 гр                                                            180 руб.

ВЫПЕЧКА
Пирожок с мясом, 40 гр                                                                  60 руб.
Пирожок с груздями, 40 гр                                                            60 руб. 
Расстегай с муксуном, 35 гр                                                           80 руб. 
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ДЕСЕРТЫ
Macarons, 1 шт                                                                                               60 руб. 
Конфета «Трюфель», 15 гр                                                                        40 руб.
Конфета молочный «Трюфель», 15 гр                                                   40 руб. 
Заварное пирожное с фруктами, 60 гр                                                   50 руб.
Зефир с шоколадом, 20 гр                                                                          40 руб.
Медово-ореховое печенье, 70 гр                                                               80 руб. 
Мини-пирожное «Бейлис», 10 гр                                                             40 руб. 
Мини-пирожное Клубничное, 11 гр                                                       40 руб. 
Мини-пирожное Кофейное, 14 гр                                                           40 руб.
Песочная корзиночка с фруктами, 127 гр                                             100 руб. 

НАПИТКИ
Вода «Евразия», 500 мл                                                                               30 руб.
Кофе натуральный «Julius Meinl» (со сливками), 200 мл                   90 руб. 
Сок в ассортименте, 200 мл                                                                        80 руб.
Чай «Julius Meinl» (с лимоном), 200 мл                                                   50 руб. 


