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Меню Выпускного Вечера '2019
Формат мероприятия:
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону:

фуршет
1015гр
1850мл
2500р/чел

Меню Classic
КАНАПЕ

Вес порции

Говядина в соусе и специях
(рулетик из копченой говядины с сырным соусом, сладким перцем и
жемчужным луком)

Ветчина с паприкой

22гр

18гр

(ветчинный мусс в лаваше с паприкой)

Птица гриль с мандарином
(куриная грудка гриль с мандарином на жареном с травами тосте)
Язык телячий с муссом
(Роллы из телячьего языка с сырным муссом и зеленью)

Ростбиф с рукколой
(ростбиф с пряной рукколой и соусом из анчоусов на прищепке)
Говядина на шпажке
(рулет из говядины с корейской морковкой на шпажке)

Парма с ананасом
(рулетик из пармской ветчины с ананасом)

Дор-Блю в ягодах

20гр

40гр
20гр
25гр
20гр
20гр

(сыр Дор-Блю с виноградом)

Черри - моцарелла

20гр

(помидоры Черри с Мацареллой)

ВЕРРИНЫ
"Cousteau"
(красная рыба подкопченая, руккола, микс салата, оливковое масло)

"Gibier"
(утиная грудка с апельсином и кисло-сладким соусом)

50гр
50гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (мини)
Мини-шашлык из птицы

70гр

(шашлык из курицы в кунжуте)
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Креп с грибами
(белые грибы «Кокот» и шампиньоны, запеченые со сливочным соусом и
твердым сыром)

70гр

БУРГЕРЫ (мини)
Мини-бургер Classic
(котлета из рубленого говяжьего фарша, сыр Чеддер, красный лук,
черри, соус из базелика, булочка с кунжутом)

120гр

Мини-бургер Chief
(котлета из говядины, листья салата, руккола, красный лук,
маринованный огурчик, булочка с кунжутом, специальный сладкий шефсоус)

120гр

МИНИ ПИРОЖКИ
Пирожок с мясом
(из собственной пекарни, с говяжьим фаршем)

Пирожок с яблоком
(из собственной пекарни, с яблоком и корицей)

40гр
40гр

МИНИ-ДЕСЕРТЫ
Шеф-макарунс
(миндальный десерт с муссовыми и кремовыми наполнителями от шефкондитера в ассортименте)

Французское ассорти
(ассорти мини-пирожных из собственного кондитерского цеха)

50гр

50гр

ФРУКТЫ
Фруктовая корзина VIP
(фрукты и ягоды специальной поставки премиум: ананас, виноград,
яблоки, груши, клубника, черешня)

150гр

НАПИТКИ
Морс клюквенный домашний
Лимонад облепиховый домашний
Чай зеленый с жасмином Premium
Чай черный ассам Premium
Кофе зерновой
Сливки порционные
Вода с газом / без газа
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону:

400мл
400мл
225мл
225мл
85мл
15мл
500мл
1015гр
1850мл
2500р
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