
 
Шеф-повар Эрки Пало 

Тел. 566 14741 
erki@graniitvilla.ee 

ЗАКУСКИ 
 

Цены действуют для групп от 10 человек. К ценам добавляется налог с 
оборота. 

Мы всегда готовы изменять и дополнять меню, а также учитывать особые 
пожелания клиента. 

 
 

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ ЗАКУСКИ 
 
1) Теплый хлеб Лайтсе с семенами, брусникой, изюмом и 
сливочным маслом 

1,00 евро 

2) Суп-пюре из зеленого горошка с игристым вином, 
сервированный в стеклянной стопке 

1,30 евро 

3) Жареная в сливочном масле булка с сыром бри и инжиром 1,20 евро 
4) Салат из груздей в хлебной корзиночке 1,00 евро 
5) Сыр бри в кальвадосе с тушеным яблоком и крекером 1,10 евро 
6) Брускетта из козьего сыра с маринованной грушей и 
бальзамическим кремом 

1,25 евро 

7) Томатная брускетта с соусом песто и сыром пармезан 1,25 евро 
8) Киш с лисичками 1,00 евро 
9) Киш с обжаренной паприкой и сыром фета 1,00 евро 
10) Киш с грушей и сыром с голубой плесенью 1,00 евро 
11) Закуска со свекольным кремом и козьим сыром 1,20 евро 
12) Холодный тыквенный мусс с козьим сыром и обжаренной 
свеклой, сервированный в стеклянной стопке 

1,30 евро 

13) Закуска c муссом из козьего сыра, свежей клубникой и 
ежевичным вареньем 

1,30 евро 

14) Жареная в сливочном масле булка с сыром бри и 
апельсиново-ванильным вареньем 

1,20 евро 

15) Картофельно-пармезановый трюфель в хлебной пыльце с 
кремом из горчицы Пыльтсамаа 

1,00 евро 

16) Салат из лесных грибов со свежемаринованным огурцом, 
сервированный на фламбированном фруктовом хлебе 

 
МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ 
 

1,30 евро 

1) Закуска с колбасой из лосятины со свежим огурцом на 
ржаном хлебе 

1,00 евро 

2) Закуска с муссом из копченой курицы и маринованным 
абрикосом 

1,20 евро 



3) Закуска из ростбифа с тушеным в красном вине жемчужным 
луком 

1,40 евро 

4) Закуска из жареной гусиной печени с мармеладом из 
красного лука 

2,10 евро 

5) Мусс из утиной печени с желе из портвейна на хлебе с 
тмином 

1,10 евро 

6) Киш Лорен с беконом 1,00 евро 
7) Канапе с террином из лосятины и луковым мармеладом 1,50 евро 
8) Брускетта с грибами, беконом, свежим укропом и шнитт- 
луком 

1,25 евро 

9) Салат из лесных грибов с ростбифом и маринованным 
огурцом на хлебце 

1,40 евро 

10) Закуска с муссом из говяжьей печени с горчично-
брусничным кремом 

1,10 евро 

11) Куриный паштет с семенами тыквы и вишнево-имбирным 
конфи 

1,20 евро 

12) Брускетта с розочкой из утки и имбирно-луковым вареньем 1,30 евро 
 

РЫБНЫЕ ЗАКУСКИ 
 
1) Соленая сельдь с яблочным тоффи и кремом из хрена на 
черном хлебе 

1,10 евро 

2) Пастрами из лосося на шпажке с клубникой, маринованной с 
чили и розмарином 

1,30 евро 

3) Пряная овощная сальса с хвостами рака, сервированная в 
стеклянной стопке 

1,30 евро 

4) Закуска с тартаром из форели и креветок 1,20 евро 
5) Хлеб с килькой, пошированным яйцом, сыром пармезан и 
рукколой 

1,25 евро 

6) Закуска с копченым лососем и лимонным кремом со 
сливочным сыром 

1,20 евро 

7) Закуска с муссом из сливочного сыра с укропом, хвостами 
рака и икрой сига 

1,30 евро 

8) Киш с лососем и брокколи 1,00 евро 
9) Обжаренный гребешок с икрой сига, сервированный в ложке 2,30 евро 
10) Закуска из поджаренного сепика, крема со сливочным 
сыром и шнитт-луком и соленого сига 

1,40 евро 

11) Трюфель из кильки с васильком и кремом из горчицы 
Пыльтсамаа 

1,00 евро 

12) Маринованный в коньяке соленый лосось с крем-фреш на 
фламбированной булке с семенами 

1,30 евро 

13) Дуэт желтка со свеклой, сервированный на хлебце с филе 
кильки пряного посола и маринованным луком 

1,20 евро 

14) Филе сельди с процеженной сметаной, с жемчужным луком 
в свекольной пыльце и шнитт-луком на черном хлебе 

1,20 евро 

 



 
БЛЮДА 

 
1) Блюдо с эстонскими закусками      4,00 евро/чел. 
(Копченая ветчина, соленый огурец, колбаса из лосятины, копченый на ольхе сыр, 
жареные чесночные хлебцы) 
2) Антипасти Chef the Cuisine       4,00 евро/чел. 
(Выбор шеф-повара из средиземноморских деликатесов) 
3) Блюдо с фруктами, сырами и крекерами     2,30 евро/чел. 
4) Блюдо с фруктами        1,90 евро/чел. 
 

ДЕСЕРТЫ 
 
1) Сезонные фрукты/ягоды в шоколаде     1,00 евро/шт. 
2) Шоколадные трюфели Лайтсе ручной работы    1,00 евро/шт. 
3) Шоколадное мини-пирожное      1,20 евро/шт. 
4) Творожное мини-пирожное       1,20 евро/шт. 
5) Мини-чизкейк         1,20 евро/шт. 
6) Творожное лакомство с камой, брусничным вареньем и свежей мятой, 
сервированное в стеклянной стопке      1,20 евро/шт. 
7) Клубнично-смородиновая мини-тарталетка    1,20 евро/шт. 


