
Canapés
Sweetcorn and kimchi, tomato sauce and a crispy rice cake  ������������������������������������������ £3�8

Oriental vegetable spring rolls, with a lime, chilli and honey sauce  ������������������������������ £4

Cauliflower and kale, pesto pies  ����������������������������������������������������������������������������������������������� £4

Goat’s cheese and beetroot mousse, served with mixed seed crackers  �������������������������� £3�8

Leek and mozzarella arancini with a marinara sauce  ������������������������������������������������������������� £4

Scottish smoked salmon with pickled mooli and a red pepper mousse blini ����������������������� £4

Hake and haddock croquette with a pea purée and tartare sauce ������������������������������������������ £4

Seared ahi tuna, wonton crisp with oriental pickled vegetables and plum sauce dressing ������ £4

Malaysian chicken skewer served with a peanut sambal dip  ��������������������������������������������� £3�8

Mince beef and Merlot pie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ £3�8

Mini homemade sausage roll with homemade tomato ketchup �������������������������������������������� £3�8

larger bites
Tofu bao buns  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������£6

Mini fish burger served with lettuce and tartare sauce ���������������������������������������������������������� £5�5

Homemade mini beef burgers, served with relish ������������������������������������������������������������������� £5�5

Crispy duck bao buns with pickled carrots and a hoisin plum sauce �����������������������������������£6�5

bowls
Superfood salad, quinoa, broccoli, avocado, beetroot, cucumber and tomato  ��������������£9

Salmon miso teppanyaki, tender broccoli tips served with rice  �����������������������������������������£10

Leg of lamb, parsnips and crispy artichoke, mashed potato and a Merlot jus  ������������������£10

Chicken katsu curry and oriental vegetables, served with rice ��������������������������������������������� £10 

Desserts
Blueberry and lime tart  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4

Chocolate fudge brownie  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4

Eton mess  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4

Pecan pie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� £4

PLEASE NOTE: All prices include VAT. A discretionary 12.5% service 
charge will be added to all food. There is a minimum order of 30 pieces 
per canapé & bowl options. Your complete order is required 14 days 
prior to your event. Menu content and prices are liable to change.  
Food allergen information for all dishes is available upon request.
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There is a minimum order of 30 pieces per canapé & bowl options. 


