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

банкет
955гр
1325мл
2300р/чел

Меню Премиум
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Вес порции

(185гр на персону)

Виточки
(витки из домашней ветчины с тертым сыром, миксом белого и черного
кунжута, зернами граната)

Плато сыров «Гурман»
(ассорти твердых и полутвердых сыров: Парметаль, Гауда, Тильзитер,
Шевре, красный виноград, зеленая груша, дикий мед)

50гр

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 «Цезарь» с куриным филе
(Куриное филе гриль, микс салатов романо и айсберг,чесночные
гренки,помидоры черри, заправка Цезарь)

Салат «Арктика»
(салат из нежных отварных атлантических кальмаров с яйцом,
жасминовым рисом и овощами под соусом "Провансаль")
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150гр
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
(200гр на персону)

Медальоны из свинины
(Мини-медальоны из свиной вырезки в соусе из шампиньонов с
картофелем, запеченным со сливочным маслом, сыром и розмарином)

Шеф гриль из курицы
(Маринованное в меде и имбире куриное филе, приготовленное на гриле.
Подается с овощами гриль.)

200гр

200гр

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

МИНИ-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
(150гр на персону)

Фруктовая корзина
(фрукты и ягоды специальной поставки премиум: ананас, виноград,
яблоки, груши, мандарины)

1500гр

НАПИТКИ
(1425мл 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:

500мл
225мл
85мл
15мл
500мл
955гр
1325мл
2300р
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