БАНКЕТ
на теплоходе 2016г.
2500 руб. на одну персону
Наименование
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Жемчужная спинка слабосоленой семги собственного посола, подается с лимоном и
оливками
Террин из палтуса и креветок в листьях нури, приготовленный на пару и
гарнированный салатом из морских водорослей
Рулетик из филе форели со сливочным муссом и креветкой
Рольмопс из сельди слабой соли с маринованными овощами, красным сладким луком, с
оливковым маслом в окружении картошечки шато
Филе индейки, маринованное в винно-медовом маринаде, обжаренное с пряными
травами, подается с медовыми дольками яблок
Копченая колбаска с томатами черри и зеленью
Пряный окорок, запеченный с тимьяном и дижонской горчицей, подается в ожерелье из
свежих овощей
Ассорти сыров (Гоюс,Олдер, ) с виноградом грецким орехом и домашним вареньем
Ассорти из черных маслин и зеленых оливок заправленные оливковым маслом с
чесноком
Ассорти из свежих крупно нарезанных овощей и садовой зеленью
САЛАТЫ
Салат из обжаренного куриного филе, салата Айсберг, черри и заправки Цезарь
Салат из буженины, жареных грибов, соленого огурчика, отварного картофеля и
сливочного майонеза
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Жульен из курочки в домашнем блинчике
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
на выбор (гостю полагается одна порция)
Филе судака, замаринованное в белом вин с розмарином и перцем розе, с соусом блан
манж, тигровой креветкой и брызгами икры
Свиная отбивная, запеченная с итальянскими томатами и сыром, подается со
сливочно-горчичным соусом
ГАРНИР
на выбор (гостю полагается одна порция)
Хрустящие дольки картофеля Айдахо с чесноком и зеленью
Отварная картошечка со сливочным маслом и укропом
Зеленая стручковая фасоль с папричным маслом
Овощи паровые
Отварной рис с овощами и маслом
ФРУКТЫ
Фруктовая горка из сезонных фруктов
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Хлебная корзина
НАПИТКИ
Чай черный или зеленый (сахар, лимон)
Кофе заварной (сахар, сливки)
Цена на 1 персону 3000 руб.
Выход 1225 г. (без напитков).
В стоимость меню включено: доставка, сервировка, работа официантов.
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