+7 (495) 514-51-30, +7 (926) 132-58-68, +7 (925) 335-25-14

БАНКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ "GRAND MAXIMUM"

на 1 персону
Welcome
Обжареный сыр "Камамбер" с малиной и соусом из садовых ягод (мисо-ложка)
Копчёная куриная грудка с томатами вяленными на солнце (шпажка)
Тигровая креветка гриль в лодочке из сельдерея, с долькой тропического персика
(шпажка)
Сыровяленый хамон с рукколой и вяленными томатами (шпажка)
Cаndy bar - ягоды, десерты

Выход в граммах

25
25
25
25
25

125

Закуски
Овощи бакинские: помидоры, огурцы, сладкий перец, редис
Элитные сыры: "Бри", "Дор-блю", "Тильзитер", "Пармезан", подаются с крекером,
грецкими орехами, мёдом и виноградом
Ломтики домашнего ростбифа, с деликатесным соусом из тунца и розмарина,
декорированные маринованными корнишонами
"Капрезе" (томато-моцарелла со свежим базиликом) и соусом "Песто"
"Тар-тар" из лосося
Завитки из обжаренных баклажан с сыром, грецким орехом и гранатовыми зернами
Итальянские сырокопченые деликатесы и колбасы: "Чоризо", "Милано", "Романно",
"Пармская ветчина", декорированные огурчиками, маслинами и тимьяном
Рыбная палитра: слабосолёная сёмга, осетрина холодного копчения, угорь горячего
копчения, подаётся на салате "Фризе" с дольками лайма, лимона и веточкой
розмарина
Хлебная корзина
Фрукты и ягоды по-сезону

Выход в граммах

30
20
20
25
30
30
25
20
80
100
380

Салаты
«Вителло-тонато» с листьями салата, подкопчённым сладким перцем и ароматом
французских трюфелей
Салат из парной говядины гриль - с фунчозой, овощами (сладкий перец, морковь, лук),
шампиньонами, под кунжутной заправкой
Средиземноморский салат с морепродуктами обжаренными на гриле, с добавлением
сливок и белого вина, с помидорами канкассе, шампиньонами, микс салатом, подается
с крем-бальзамиком и свежим базиликом
«Цезарь» - с куриным филе запеченным, с прованскими травами, листьями салатов
"Романо" и "Айсберг", помидорами черри, гренками и сыром "Пармезан" под соусом из
средиземноморских анчоусов

40

Выход в граммах

150

Шашлычок из лосося в цитрусовом маринаде и черри обжаренный в пикантном
овощном соусе
Шашлычок из свиной вырезки (миньон), маринованный в соке сельдерея, соевого соуса и
красного вина

75

Выход в граммах

150

30
30
50

Горячие закуски
75

Горячие блюда
Тунец на гриле с тайским соусом
Медальон из молодой говядины на грильном цукини с соусом из вешенок
Овощи-гриль с прованскими травами
Картофель запеченный в фольге с зеленью и сливочным маслом
Хлебная корзина

Выход в граммах

120
120
80
120
80
520

Напитки
Вода минеральная "VITTEL" б/г
Морс домашний ягодный
Сок "Rich" в ассортименте
Лимонад домашний из цитрусовых
"Мохито"

500
250
250
250
350

Общий выход блюд, без учета напитков - 1325 граммов
Обслуживание 10%

