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Меню Выпускного Вечера '2018
Формат мероприятия:
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону:

банкет
1620гр
2250мл
3500р/чел

Меню Privilege
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Вес порции

Рыбное плато "Флоренция"
(ассорти рыб благородных пород: подкопченая форель, угорь копченый,
палтус с\с, лимон, маслины, микс свежей зелени)

Фирменная закуска «Ноа»
(рулетики из дикой сёмги специального посола от Шеф-повара с нежным
сыром "Филадельфия")

350гр

350гр

Мясное плато "Гранд Сицилия"
(мясные деликатесы собственного приготовления: балык сырокопченый
из свинины, колбаса сырокопченая телячья в специях, язык телячий
отварной с фирменным набором мягких пряностей, бастурма по
классическому рецепту, буженина домашняя, рулет куриный от Шеф
Повара, аджика домашняя, помидоры черри фермерские, ассорти свежей
зелени и специй)

350гр

Плато сыров «Аристократ»
(ассорти итальяских и французских сыров. Пармезан, Камамбер, Дор
Блю, Тильзитер, Шевре, домашний козий сыр из собственной сыроварни,
виноград, груша, дикий мед)

300гр

Овощное ассорти «Фреш»
(красные помидоры черри, корнишоны, ассорти сладких перцев
"светофор", редис красный пряный, свежие тархун и базилик, лук
зеленый)

Закуска из цукини

350гр

350гр

(карпаччо из цукини под соусом Песто)

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
Закуска из баклажан
(рулетик из баклажан с твердым сыром, греческим тертым орехом и
карамелью из специй и свежей зелени)
Виточки
(витки из домашней ветчины с тертым сыром, миксом белого и черного
кунжута, зернами граната)
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САЛАТЫ
Салат "Caesar Cardini"
(Цезарь с курицей по классическому Американскому рецепту Цезаря
Кардини: пшеничные крутоны, обжаренная куриная грудка, маринованная
в соевом соусе с кунжутным маслом, свежий салат ромэн, тертый сыр
пармезан, фирменный шеф-соус "Цезарь"

Салат "5 морей"
(рыбный салат: красная рыба копченая, микс отварного риса со
специальным томлением, свежий огурчик, лук шалот,свежая зелень,
заправка от Шефа, специи)

280гр

250гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Грибной креп
(свежые белые грибы и шампиньоны, запеченые со сливочным соусом
бешамель и тведрым сыром в тонком блинчике, завязанном сырной
нитью)

125гр

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
мясные
Филе миньон
(мини-медальоны из говяжьей вырезки, запеченые на ананасе с
картофелем под маслом и сыром с шеф-соусом)

275гр

рыбные
Стейк из семги
(семга стейк, запеченная в кунжуте с тонкими специями, подается с
овощами гриль)

250гр

ВЫПЕЧКА
Пирожок с мясом
(из собственной пекарни, с говядиной)
Пирожок с яблоком
(из собственной пекарни, с яблоком и корицей)

Пирожок с картофелем
(из собственной пекарни, с картофелем и грибами)

70гр

70гр
70гр

ХЛЕБНЫЙ СТОЛ
Хлебная корзина
(ассорти свежих хлебов: ароматный, французский багет, бородинский)

400гр

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

Страница 2 из 3

50гр

Star Catering, +7 (495) 721‐4000, +7 (495) 532‐8887 www.star.catering

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

60гр

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

2500гр

НАПИТКИ
Морс клюквенный домашний
Лимонад цитрусово-ягодный домашний
Чай зеленый с жасмином Premium
Чай черный ассам Premium
Кофе зерновой
Сливки порционные
Вода без газа
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону:
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600мл
225мл
225мл
85мл
15мл
500мл
1620гр
2250мл
3500р

