
г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2
тел.: +7 (343) 226-09-09, +7 (343) 300-46-01, 

+7 (343) 300-46-03, +7 (343) 300-46-04 (круглосуточно)
e-mail: zakaz3@kosmos-rk.ru 

ФУРШЕТ
ОТ 500РУБ.

Канапе

Канапе с куриным рулетом и свежим огурцом
Канапе с сыром, оливками и кедровыми 

орешками
Канапе с семгой слабосоленой и лимоном

Мини закуски

Сырный рулет фаршированный ветчиной и 
овощами

Рулетики из птицы с черносливом 
с беконом и шпинатом

Профитроли с творожным сыром и зеленью

Десерты

Мини-пирожное в ассортименте

Горячие закуски
Мини-блинчики с мясом

Мини-блинчики с ветчиной и сыром

Мини-пирожки 
из дрожжевого 

или слоеного теста

Пирожок печеный с мясом и луком
Пирожок печеный с грибами
Пирожок печеный с капустой

Безалкогольные 
напитки

Мин.вода ″Аква минерале″ б/г
Мин.вода ″Аква минерале″ с/г

Морс брусничный
Сок в ассортименте

Чай черный с сахаром и лимоном
Кофе натуральный с сахаром



г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2
тел.: +7 (343) 226-09-09, +7 (343) 300-46-01, 

+7 (343) 300-46-03, +7 (343) 300-46-04 (круглосуточно)
e-mail: zakaz3@kosmos-rk.ru 

ФУРШЕТ
ОТ 800РУБ.

Канапе

Канапе с ростбифом и черри
Канапе с карбонатом и корнишонами

Этаже из трех видов сыра с виноградом

Мини закуски

Рулетики из птицы с ананасом
Профитроли с семгой, салатом и авокадо

Круассаны с ветчиной и сыром

Десерты

Шоколадная корзиночка с муссом из 
манго и клубникой

(сливочным, шоколадным, клубничным)

Горячие закуски
Тарталетка с жульеном из птицы

Тарталетка с жульеном из ветчины

Мини-пирожки 
из дрожжевого 

или слоеного теста

Пирожок печеный с мясом и луком
Пирожок печеный с грибами
Пирожок печеный с капустой

Безалкогольные 
напитки

Мин.вода ″Аква минерале″ б/г
Мин.вода ″Аква минерале″ с/г

Морс брусничный
Сок в ассортименте

Чай черный с сахаром и лимоном
Кофе натуральный с сахаром

Шашлычки

Шашлычки из свинины с овощами
Шашлычки из цыпленка с овощами



г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2
тел.: +7 (343) 226-09-09, +7 (343) 300-46-01, 

+7 (343) 300-46-03, +7 (343) 300-46-04 (круглосуточно)
e-mail: zakaz3@kosmos-rk.ru 

ФУРШЕТ
ОТ 1000РУБ.

Канапе

Канапе с ростбифом и черриКанапе с 
карбонатом и корнишонами

Канапе с куриным рулетом и дольками мандарина
Канапе с куриным рулетом и свежим огурцом

Канапе с сыром, оливками и кедровыми орешками
Канапе с сыром Блю, персиком и грецким орехом

Мини закуски

Рулетики из копченого лосося с сыром
Рулетики из птицы с ананасом

Рулетик из баклажан с орехом и помидорами
Профитроли с ветчинным муссом

Профитроли с паштетом печеночным

Десерты

Фруктовые шашлычки
Мини-пирожки на выбор из дрожжевого или 

слоеного теста
Пирожок слоеный с мясом и луком

Пирожок слоеный с грибами
Пирожок слоеный с капустой

Горячие закуски
Горбуша в кляре с лимоном
Мини-блинчики с грибами
Мини-блинчики с мясом

Мини-блинчики с ветчиной и сыром

Кондитерские изделия

Мини-эклеры с кремом
(сливочным, шоколадным, клубничным)

Мини-пирожное в ассортименте

Безалкогольные 
напитки

Мин.вода ″Аква минерале″ б/г
Мин.вода ″Аква минерале″ с/г

Морс брусничный
Сок в ассортименте

Чай черный с сахаром и лимоном
Кофе натуральный с сахаромШашлычки

Шашлычки из свинины с овощами
Шашлычки из цыпленка с овощами


