Банкетное меню на Ваш выбор:
Стандарт 3000

1300 кг/

Премиум 3800

1500 кг/

Фуршет
Тарталетки с муссом из семги
Канапе с копчеными колбасками и
корнишоном
Тигровые креветки с чили соусом
Моцарелла с томатами на шпажках
Фруктовая нарезка
Холодные закуски
Мясное ассорти
Бочковая сельдь с картофелем и луком
Рулетики из баклажан
Рулетики из ветчины
Свежие овощи и зелень
Фруктовая тарелка
Салаты
Греческий
Из говядины с фасолью
С треской и овощным рататуем
Оливье с цыпленком
Горячая закуска

Фуршет
Тарталетки с муссом из семги
Канапе с копчеными колбасками и
корнишоном
Тигровые креветки с чили соусом
Моцарелла с томатами на шпажках
Фруктовая нарезка
Холодные закуски
Мясное ассорти
Блинные рулетики из семги
Соленья и маринады
Рулетики из ветчины
Свежие овощи и зелень
Фруктовая тарелка
Салаты
Цезарь с курицей
Из семги с креветками и овощами
Томаты с красным луком и сыром
С телятиной и овощами под винным соусом
Горячая закуска

Жульен из шампиньонов
Горячие блюда
Стейк из трески с овощами
Люля-кебаб из курицы
Шашлык из свинины
Гарниры
Овощи-гриль
Отварной картофель с зеленью
Хлеб
Булочка ржаная/пшеничная
Десерты
Ассорти сыров
Напитки
Морс
Чай/Кофе

Баклажаны запеченные с сыром
Горячие блюда
Форель с креветками и шпинатом
Свиная корейка с грибным соусом
Люля-кебаб из баранины
Гарниры
Овощи-гриль
Картофель запеченный с розмарином
Хлеб
Булочка ржаная/пшеничная
Десерты
Ассорти сыров
Напитки
Морс
Чай/Кофе

Делюкс 4500

1500 кг/

Фуршет
Тарталетки с муссом из семги
Канапе с копчеными колбасками и
корнишоном
Тигровые креветки с чили соусом
Моцарелла с томатами на шпажках
Фруктовая нарезка
Холодные закуски
Красная икра
Ассорти из деликатесных колбас
Рыбное ассорти
Соленья и маринады
Рулетики из баклажан
Свежие овощи и зелень
Маринованные грибы
Фруктовая тарелка
Салаты
Цезарь с креветками
Капрезе
Слабосоленый омуль с грейпфрутом и мини
картофелем
Из говядины с фасолью
Горячая закуска
Баклажаны запеченные с сыром
Горячие блюда
Стейк из лосося под соусом Белое вино
Куриный шашлык
Корейка ягненка
Гарниры
Овощи-гриль
Пряный рис с овощами
Хлеб
Булочка ржаная/пшеничная
Лепешка
Десерты
Ассорти сыров
Напитки
Морс
Чай/Кофе

Барбекю 2000
Соленья и маринады
Тарелка свежих овощей
Шашлыки из свинины / курица
Люля-кебаб из баранины
Овощи-гриль
Картофель по-деревенски
Лепешка, лаваш
Морс

800 гр/

