Меню банкета на теплоходе
Вес меню без напитков 1450 гр.
Стоимость меню 3500 рублей на одного гостя
Наименование

Вывод в гр.

РЫБНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Янтарный лосось, маринованный с коньяком и соком лимона,
панированный в свежем укропе, выложенный на карпаччо из палтуса 70
Дуэт палтуса холодного копчения и Тартар из маринованного тунца на
подушке из салата чукка, приправленного кунжутным маслом
60
МЯСНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Говяжий язык, отварной, подается с овощным букетом и соусом хрен. 50
Окорок шпигованный в рубашке из пяти перцев с горчицей и томатами
черри.
55
Утка по-фряжски. Утиное филе, томленое с яблоками и вишней, подается с
соусом из ежевики)
70

ОВОЩИ И СЫРЫ
Баклажаны «Винатто» запеченные с томатами и ореховым соусом и
пряным базиликом

50

Итальянское «Капрезе» (помидоры, сыр моцарелла с соусом «Песто») 40
Пармеджано и Брюгге с медом виноградом, орехами и свежими ягодами.70
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Ассорти из свежих, крупно нарезанных, овощей и садовой зеленью на
листьях зеленого салата
95
Малосольные огурцы собственного приготовления.

80

САЛАТЫ
Салат «Цезарь» из обжаренного куриного филе, салата «Айсберг», черри,
заправки и золотистыми гренками.
100
Салат «Морской бриз» (креветки, маринованный лосось, огурцы, томаты,
салатный микс, красный лук, лимонная заправка)
100
Салат "Мясной коктейль" из телятины, куриного филе, маринованного
огурца, перепелиного яйца
100

Горячая закуска на выбор гостей

80

Жульен из лесных грибов в домашнем блинчике
Семга "Орли" (маринованная в соке лайма и перце Розе, запеченная в
нежном тесте с имбирным соусом

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО на выбор (гостю полагается одна порция)

290

Ролл из куриного филе, фаршированный грибным жульеном подается под
пряно-сырным соусом на подушке из печенных овощей
Лосось, припущенный в шампанском для пущего куражу, с картофелем
гратен, овощами гриль и соусом
Турнедо "Россини" из говяжей вырезки с соусом "Порто" и картофелем
Дофин
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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)

150

Вес меню без напитков 1450 гр
Стоимость меню 3500 рублей на одного гостя
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