Меню N5
Стоимость 3000 руб/персона ( в стол)

Холодные закуски

4 на выбор (по 1 порции каждого вида из 4х выбранных на человека)

Грибное лукошко
(грибы соленые, маринованные)
Сырная тарелка с медом, мятой, грецкими орехами и виноградом
Мясное плато
(Ростбиф с зерновой горчицей, буженина, телячий язык со сметанным соусом)
Рыбная палитра (лосось спец-посола, палтус х/к, форель х/к)
Сельдь «А-ля Рюс»
Разносол «Сюзора»
(грузинская капуста, маринованные огурцы, помидоры, перец)
Салаты

120 гр.
100 /20 гр.
100/20 гр.
100/20 гр.
120 гр.
120 гр.

4 на выбор (по 1 порции каждого вида из 4х выбранных на человека)

Салат из рукколы и шпината, с пряным ростбифом и бальзамической заправкой
Цезарь с креветками (айсберг, ромейн, помидоры черри, соус Цезарь, креветки)
Салат с языком (огурцы, майонез, паприка, язык)
Месье Оливье (картофель, морковь, куриное филе, огурцы, майонез)
Салат с лососем ( картофель, томаты, лосось, майонез)
Салат «Греческий» (огурцы, помидоры черри, фета, паприка)

120 гр.
120 гр.
120 гр.
120 гр.
120 гр.
120 гр.

Горячие закуски 50/50 (по 1 порции на человека)
Жульен «Классический» (шампиньоны, сливки)
Жульен с мясом цыпленка (шампиньоны, мясо цыпленка, сливки)
Горячее

3 на выбор (в равных пропорциях) (по 1 порции на человека)

Лосось с соусом из креветок
Запеченная буженина (овощи пассерованные, сыр)
Куриное филе в прованских травах на гриле
Рулет из свинины с паприкой, сыром Гауда и белыми грибами
(подается со сливочным соусом из зерновой горчицы)
Гарниры

50/20 гр.
150/20 гр.
170 гр.
150/20 гр.

( в равных пропорциях) (по 1 порции на человека)

Картофель «По-Царски» (запеченный со шпинатом )
Рис с грибами в сливочном соусе
Запеченные овощи с розмарином и томатами

Фрукты

100 гр.
100 гр.

150 гр.
150 гр.
150 гр.

(по 1 порции на человека)

Фруктовая тарелка (фрукты по сезону)
Хлебная корзина с зеленым маслом (по 1 порции на человека)
Французские булочки (темная /белая 2 шт.)

100 гр.

30/20 гр.

