Меню праздничного фуршета №1

Канапе
Канапе с подкопченной сёмгой 1/35
Крустаты с цыпленком 1/25
Канапе с крем сыром, овощами и грецким орехом 1/30
Ролл из баклажана с сырным муссом 1/27
Канапе из свежих овощей 1/25
Канапе в шотах
Вяленое мясо с инжиром и сыром 1/35
Цыпленок карри с томатами 1/35
Канапе с сыром «Моцарелла» и томаты чери на шпажке 1/40
Тар-тар из свежих овощей с соусом «Песто» 1/40
Коллекция валованов
-с красной икрой и перепелиным яйцом 1/30
-с грибным жульеном 1/30
Киш-Лорен
-с красной рыбой 1/30
-со шпинатом 1/30
Капкейки Новогодние
Шоколадный капкейк 1/40
Ванильный капкейк 1/40
Напитки
Минеральная вода 200 мл.*20 чел.
Чай, кофе 150 мл.*20 чел.
Стоимость на персону 1 000 рублей

Меню праздничного фуршета №2
Канапе на тосте
с муссом из лосося и желе из клюквы
с бужениной и грибами
с цыпленком карри и томатами черри
Канапе в шотах
Цыпленок карри с томатами
Канапе с сыром «Моцарелла» и томаты черри на шпажке
Тар-тар из свежих овощей с соусом «Песто»
Холодные закуски
Лосось гравлакс
Филе сельди в горчичном соусе с молодым картофелем
Пате из цыпленка с фисташками и беконом
Салаты
Салат «Цезарь» с семгой и хрустящим крутонами
Салат из томатов и брынзы
Салат» Английский» с цыплёнком и сельдереем заправленный соусом карри
Корзинка свежевыпеченного хлеба
Мини-круассаны
-с красной рыбой
-с салями
-с сыром
Десерт
Профитроли «Балтийские»
Корзиночка со свежей Малиной
Эклеры с темным шоколадом
Эклеры с белым шоколадом
Напитки
Минеральная вода
Выбор соков
Чай, кофе
Стоимость на персону 1 300 рублей

Меню праздничного фуршета №3
Канапе на шпажке
Канапе с подкопченной семгой, лаймом и зеленью
Профитроли с муссом из цыпленка кари
Канапе из свежих овощей
Канапе в шотах
Блинный ролл с лососем
Канапе с языком и корнишонами
Овощи гриль с бальзамическим соусом
Холодные закуски
Филе сёмги с соусом из кинзы
Масляная рыба горячего копчения
Рулет из телятины с грибами и сыром
Галантин из пулярки
Рулетики из баклажан с пикантной сырной начинкой и грецкими орехами
Салаты
Традиционный салат «Оливье»
Салат из индейки с грибами и фасолью
Салат овощной «Деревенский» с заправкой на ароматном масле
Мини пирожки
(мясо, капуста, картофель)
Мини-шашлычки
из судака
из говядины
из курицы
Гарниры
Отварной картофель
Рис с овощами
Десерты
Макарони
Мини-дениш с вишней
Мини-дениш с персиком
Пирожное брауни
Корзинка с клубникой
Напитки
Минеральная вода
Выбор соков
Чай, кофе
Стоимость на персону 1 500 рублей

