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Меню Выпускного Вечера '2020
Формат мероприятия:
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону:

фуршет
1,080гр.
1,150мл.
3,500р/чел

Фуршет Classic
СТАРТЕРЫ (60гр)

Вес порции гр / чел

Итальяно
(парус из домашней сырокопченой деликатесной колбасы и
оливкой и маслом на мини-брускетте)

Морская
(мини-букет из слабосоленой семги с маслиной и сыром
Филадельфия на мини-брускетте с фирменным соусом)

30гр

30гр

30гр

30гр

25гр

25гр

30гр

30гр

15гр

15гр

25гр

25гр

15гр

15гр

50гр

50гр

50гр

50гр

КАНАПЕ (110гр)
Черри-Моцарелла
(мини-моцарелла с помидорчиком черри и соусом Песто на
шпажке)

Говядина с морковью
(Слайс из говядины с морковью по-корейски на прищепке)

С угрем
(копченый угорь со свежим огурцом и кунжутом)

С лососем и авокадо
(Огурец, авокадо, лосось с зеленью)

Парма
(Пармская ветчина с ананасом)

МИНИ РУЛЕТЫ (100гр)
Закуска из баклажан
(рулетик из баклажан с твердым сыром, греческим тертым
орехом и карамелью из специй и свежей зелени)

Мини-рулеты Beef
(витки из домашней ветчины с нежным сыром, тертым
чесноком и зеленью)
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МИНИ ТОРТИЛЬИ (80гр)
Вегетарианская
(мини тортилья с овощами-гриль, грибами и мягким сыром со
специальным соусом и карамелью из зелени)

С курицей
(мини-тортилья с курицей-гриль, свежими овощами и соусом
от Шефа)

40гр

40гр

40гр

40гр

250гр

25гр

60гр

60гр

50гр

50гр

50гр

50гр

70гр

70гр

70гр

70гр

180гр

90гр

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (85гр)
Плато мясное
(ассорти колбас сырокопченых: телячья в специях, салями,
брауншвейгская, салями наполи ассорти свежей зелени и
специй)

Овощное крудите «Фреш»
(помидоры черри, ассорти сладких перцев "светофор",
корнишоны свежые, морковь с ассорти сосусов на выбор:
коктейльный, микс, сметанный пряный)

ВЕРРИНЫ (100гр)
"Cousteau"
(красная рыба подкопченая, руккола, микс салата, оливковое
масло)

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

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ (140гр)
Мини-шашлык из птицы
(шашлык из курицы в кунжуте)

Креп с грибами
(белые грибы «Кокот» и шампиньоны, запеченые со сливочным
соусом и твердым сыром)

БУРГЕРЫ (180гр)
Бургер Classic
(котлета из рубленого говяжьего фарша, сыр Чеддер, красный
лук, черри, соус из базелика, булочка с кунжутом)
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Бургер Chief
(котлета из говядины, листья салата, руккола, красный лук,
маринованный огурчик, булочка с кунжутом, специальный
сладкий шеф-соус)

180гр

90гр

70гр

35гр

70гр

35гр

55гр

55гр

1,000гр

100гр

ВЫПЕЧКА (70гр)
Пирожок с мясом
(из собственной пекарни, с говяжьим фаршем)

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

МИНИ ДЕСЕРТЫ (55гр)
Французское ассорти
(ассорти мини-пирожных из собственного кондитерского
цеха)

ФРУКТЫ (100гр)
Фруктовая корзина
(ананас, яблоки, клубника, виноград ассорти)

НАПИТКИ (1150мл)
Лимонад облепиховый крафтовый
Морс клюквенный крафтовый
Чай черный, зеленый в ассортименте Premium
Кофе зерновой свежесваренный американо
Молоко
Вода без газа
Вода газированнная
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону, с обслуживанием:

1,000мл
200мл
1,000мл
200мл
1,000мл
100мл
1,000мл
100мл
1,000мл
50мл
1,000мл
300мл
1,000мл
200мл
1,080гр.
1,150мл.
3,500р/чел

Если у Вас заказан торт, десерт в этом меню можно заменить на дополнительные холодные
напитки.
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