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Меню Последнего звонка '2018
Формат мероприятия:
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону:

фуршет
765гр
1225мл
1500р/чел

Меню Light
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Вес порции

(140гр на персону)

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)

Черри - моцарелла
(канапе помидоры Черри с Моцареллой и соусом Песто)

Сыр в ягодах
(канапе виноград на кубике Чедер на шпажке)

Птица гриль с мандарином
(куриная грудка гриль с мандарином на жареном с травами тосте)

40гр

40гр

22гр
18гр

20гр

САЛАТЫ В ТАРТАЛЕТКАХ
(150гр на персону)

Салат Лондон
(шампиньоны, перец болгарский, язык телячий, кукуруза, огурец свежий,
помидор чери, соус "Английский")

Салат Москва
(куриное филе, яйцо куриное, картофель, морковь, горошек, огурец
свежий, корнишоны, помидоры Черри, салат, соус "Провансаль")

75гр

75гр

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
(145гр на персону)

Мини-шашлык из птицы

75гр

(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

МИНИ-БУРГЕРЫ
(140гр на персону)

Мини-бургер блю чиз
(бургер с рубленой говядиной, красным сыром Чедер и соусом Блю Чиз)

Мини-бургер от Шефа
(бургер с говядиной, салатом Айсберг, желтым сыром Чедер, красным
луком и соусом из базелика с оливковым маслом)

70гр

70гр

ДЕСЕРТЫ
(90гр на персону)

Эклер классический
(из собственного кондитерского цеха по классическому рецепту)

60гр

Профитроли от Шефа
(из собственного кондитерского цеха от Шеф-кондитера)

30гр

ФРУКТЫ
(100гр на персону)

Виноградный микс
(ассорти красного и белого винограда в равных пропорциях)

100гр

НАПИТКИ
(1225мл на персону)

Морс клюквенный домашний
Чай в ассортименте
Кофе молотый
Сливки порционные
Вода без газа
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону:

400мл
225мл
85мл
15мл
500мл
765гр
1225мл
1500р
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