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Меню на День Учителя Классик
Формат мероприятия:
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону:

банкет
825гр
1225мл
1900р/чел

Меню Classic
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Вес порции

(135гр на персону)

Сельдь «По-дворянски»
(сельд слабосоленая собственного посола в маринаде из красного лука и
болгарского перца, подается с картофелем беби)

300гр

Мясное плато «Сицилия»
(мясные деликатесы собственного приготовления: ростбиф пряный,
буженина домашняя, рулет куриный от Шеф Повара, аджика домашняя,
помидоры черри фермерские, ассорти свежей зелени и специй)

250гр

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

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

300гр

50гр

САЛАТЫ
(150гр на персону)

Салат «Греческий»
(сыр Фета домашний, огурец свежий, томаты, перец болгарский, листья
салата, маслины с косточкой, красный лук, заправка из оливкого масла и
бальзамика)

Салат «Гавайский»
(куриное филе, ананасы, морковь, чеснок, куриное яйцо, сыр, заправка
Провансаль)

150гр

150гр

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
(200гр на персону)

Порк чоп
(Свиная вырезка гриль с соусом песто. Подается с картофельным пюре
или картофельными боллами)
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200гр
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Шеф-гриль из птицы
(Нежное куриное филе в маринаде из меда и лайма со специями.
Подается на жпажке с печеным картофелем.)

150гр

ВЫПЕЧКА
(140гр на персону)

Пирожок с мясом

70гр

(из собственной пекарни, с говядиной)

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

70гр

ХЛЕБНЫЙ СТОЛ
(40гр на персону)

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

400гр

ДЕСЕРТЫ
(60гр на персону)

Эклер классический
(по классическому рецепту)

60гр

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 зерновой
Сливки порционные
Вода с газом/без газа
Выход готовых блюд на персону:
Выход напитков на персону:
Стоимость на персону:

400мл
225мл
85мл
15мл
500мл
825гр
1225мл
1900р
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