Меню банкета на теплоходе
Вес меню без напитков 1460 гр
Стоимость меню 3000 рублей на одного гостя
Наименование

Вывод в гр.

Блюдо от Шеф-повара
Щука озерная, фаршированная кусочками семги, атлантическими
креветками и маслинами, сервируется дольками лимона и лайма, подается
с имбирным соусом
100
РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Эсколар холодного копчения с цитрусовыми и оливками

55

Янтарный лосось, маринованный с коньяком и соком лимона,
панированный в свежем укропе, выложенный на карпаччо из палтуса 70
МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Телячий окорок , запеченный на низких температурах, подается с
овощным букетом и клюквенным соусом

50

Буженина с можжевеловой ягодой, приготовленная по старинному
русскому рецепту, сервируется на мольберте из хрустящих огурцов

55

Рулет из куриного филе, с фисташками, курагой и пряными травами,
сервируется в дуэте с медальонами из индюшачьей грудки,
фаршированными голландским сыром и грибами
70
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ОВОЩИ И СЫРЫ
Ассорти из свежих крупно нарезанных овощей и садовой зеленью

95

Ассорти сыров (Гоюс, Олдер, ) с виноградом грецким орехом и домашним
вареньем
65
Баклажаны «по-сицилийски» со свежими томатами и ореховым соусом,
выложены веером с болгарским перцем и пряным базиликом

50

Соленья и маринады / малосольный огурец , маринованные томаты, острый
перец и золотистый патиссон
80
САЛАТЫ
Салат «Морской бриз» (креветки, маринованный лосось, огурцы, томаты,
салатный микс, красный лук, лимонная заправка)
100
Салат из говядины, маринованной в имбире, с салатным миксом и
кусочками ананаса
100
Салат «Шопский» (болгарский перец, томаты, огурцы, сыр «Фета», перец
чили, зеленый лук, маслины)
100

Горячая закуска
Аппетитный жульен из куры в домашнем блинчике 75
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ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор (гостю полагается одна порция)

290

Лосось "Су-вид", выложенный на подушке из зеленой фасоли, подаётся с
овощами гриль
Свиные медальоны с пармской ветчиной, томатным соусом с сальсой из
оливок, маслин и шалота с картофелем Дюшес
Ролл из куриного филе, фаршированный грибным жульеном подается под
пряно-сырным соусом на подушке из печенных овощей
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Чиабата, зерновой хлеб, булочки с кунжутом, и солодом

80

ФРУКТЫ
Корзина сезонных фруктов

150

НАПИТКИ
Чай черный или зеленый (сахар, лимон)

150

Кофе заварной (сахар, сливки)
Вес меню без напитков 1460 гр
Стоимость меню 3000 рублей на одного гостя

150

Страница 3 из 3

