Фуршет «Эконом»*
1200 руб. / 1 персону
6 видов канапе / закусок
3 вида ассорти / нарезок
3 вида десертов
3 вида напитков
Выход: 390г
*М ИНИМАЛЬНАЯ стоимость предложения по данному виду обслуживания.
Стоимость меню приведена из расчета на 50 и более гостей без учета алкогольных напитков. В стоимость входит банкетный
зал (Добролюбова, 16) / доставка на другую площадку , обслуживание, оборудование и текстиль. В случае если общее количество гостей превысит 100 персон, предоставляется дополнительная скидка. Предложение носит рекомендательный характер. Любые позиции в меню взаимозаменяемы, их можно корректировать в соответствии с Вашими пожеланиями. Развлекательная программа обсуждается индивидуально и оплачивается отдельно.
Наименование блюда

Холодные закуски и канапе:
Пряная сельдь с картофелем и черным хлебом
Палтус холодного копчения на ломтике свежего огурца
Маринованный лосось на ломтике свежего огурца
Мусс из копченого лосося с перепелиным яйцом
Профитроли с острым куриным муссом
Мясной рулет с перепелиным яйцом
Сырокопченая колбаса с маринованным огурчиком
Домашняя буженина с маринованным перцем
Ассорти сыров с юга России, сервируется медом, фруктами и орехами
Десерты:
Фруктовая корзина
Шоколадный «кувертюр» с грецким орехом
Мини-эклеры с заварным кремом в шоколадной глазури
Напитки:
Чай в ассортименте (сахар, лимон)
Кофе заварной (сахар, сливки)
Морс

Выход (г) / 1 персону
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Выход – 390 г / 600 мл

Фуршет «Премиум»*
1700 руб. / 1 персону
7 видов канапе / закусок
3 вида ассорти / нарезок
2 вида горячих закусок
3 вида десертов
3 вида напитков
Выход: 590 г
* Стоимость меню приведена из расчета на 50 и более гостей без учета алкогольных напитков. В стоимость входит банкетный зал
(Добролюбова, 16) / доставка на другую площадку, обслуживание, оборудование и текстиль. В случае если общее количество гостей превысит 100 персон, предоставляется дополнительная скидка. Предложение носит рекомендательный характер. Любые позиции в меню взаимозаменяемы, их можно корректировать в соответствии с Вашими пожеланиями. Развлекательная программа обсуждается индивидуально и оплачивается отдельно.
Наименование блюда

Выход (г) / 1 персону

Холодные закуски и канапе:
Филе лосося холодного копчения на ломтике бородинского хлеба
Ладожский сиг слабой соли с запеченным картофелем
Угорь горячего копчения с соусом терияки и кунжутом
Карельская форель, маринованная по-северному со свеклой и зеленью,
сервируется свежим огурцом, редисом и шнитт-луком
Канапе с сыром "эменталь" и виноградом
Индейка, маринованная с ароматными травами и специями, на ломтике моченого
яблока
Пикантная куриная грудка с запеченными томатами черри
Ростбиф из говяжьей вырезки с маринованными белыми грибами
Томленая буженина с соусом из печеного яблока и сливочного хрена, сервируется
солеными черными груздями
Ассорти сыров с юга России, сервируется медом, фруктами и орехами
Горячие закуски:
Мини-шашлычки из курицы с томатным соусом
Картофель жареный по-домашнему с опятами и луком
Хлебная корзина
Десерты:
Фруктовая корзина
Тирамиссу в шоте
Мини-эклеры с заварным кремом и шоколадной глазурью
Напитки:
Чай в ассортименте (сахар, лимон)
Кофе заварной (сахар, сливки)
Морс
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Выход – 590 г / 600 мл

Фуршет «Люкс»*
2500 руб. / 1 персону
8 видов канапе / закусок
6 вида ассорти / нарезок
3 вида горячих закусок
4 вида десертов
4 вида напитков
Выход: 790 г

* Стоимость меню приведена из расчета на 50 и более гостей без учета алкогольных напитков. В стоимость входит банкетный зал,
логистика, обслуживание, оборудование и текстиль. В случае если общее количество гостей превысит 100 персон, предоставляется
дополнительная скидка. Предложение носит рекомендательный характер. Любые позиции в меню взаимозаменяемы, их можно
корректировать в соответствии с Вашими пожеланиями. Развлекательная программа обсуждается индивидуально и оплачивается
отдельно.
Наименование блюда
Выход (г) / 1 персону

Холодные закуски и канапе:
Профитроли с красной икрой и сливочным сыром
Профитроли с щучьей икрой и деревенским сливочным маслом
Тигровая креветка в пикантном маринаде с томатным соусом в шоте
Угорь горячего копчения с ананасом фламбе и черным кунжутом
Тар-тар из копченого лосося с кедровыми орешками и каперсами
Фермерский сыр с белой плесенью и темным виноградом на шпажке
Канапе с запеченной свеклой, брынзой и тыквенными семечками
Свежие овощи с сырным соусом в шоте
Куриный ролл с черносливом
Ростбиф из говяжьей вырезки с маринованными белыми грибами
Утиная грудка, обжаренная на гриле, с запеченной кукурузной кашей
Томленая буженина с солеными черными груздями
Запеченная с тархуном и кедровыми орешками баранина, сервируется домашним соусом
«песто»
Ассорти фермерских сыров - "валансе", "камамбер", твердый сыр из цельного коровьего
молока с джемом и голубики и свежими лесными ягодами
Горячие закуски:
Медальоны из лосося с ломтиком цукини, обжаренным на гриле
Зразы из говядины с опятами, луком и беконом в сливочном соусе
Овощи, обжаренные на гриле, с укропным маслом
Хлебная корзина с маслом и зеленью
Десерты:

Фруктовая корзина
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Сливочное желе с вишней, корицей и ванилью
Десерт "крем-брюле" со свежими ягодами
Шоколадный трюфель ручной работы
Напитки:

Чай в ассортименте (сахар, лимон)
Кофе заварной (сахар, сливки)
Морс
Минеральная вода
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Выход – 790 г / 850 мл

