Общество с Ограниченной Ответственностью

«Балтфлот Трэвел»
191123, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 17
тел./факс + 7 (812) 309-85-06, + 7 (921) 950-92-90

Меню на одного гостя стоимостью 3250 рублей.
В стоимость меню включено: администрирование мероприятия, обслуживание официантами, мебель и
накрытие текстилем, доставка в пределах КАД СПб, посуда для напитков заказчика.
МЕНЮ НА ПЕРСОНУ 3000

БАНКЕТНОЕ БЛЮДО
Щучка, фаршированная судаком и креветками, запеченная до золотистой
корочки, украшенная красной икрой, зеленью, фруктами
КОМПОЗИЦИЯ ИЗ МЯСНЫХ МИНИ – ЗАКУСОК
Террин из кролика в заварной профитрольке декорированный спелой малиной
Мусс из индейки с куриной печенью и каперсами в слайсах цукини
«Хамон» с кусочком сочной дыни на бамбуковой шпажке
Мини рулеты из языка с муссом из сливочного сыра и фисташек
Салат из отварной говядины и запечённой индейки, поданный в тарталетке
КОМПОЗИЦИЯ МИНИ – ЗАКУСОК ИЗ СЫРА
Сырные кубики с виноградом на бамбуковой шпажке
КОМПОЗИЦИЯ ИЗ РЫБНЫХ МИНИ – ЗАКУСОК
Канапе с красной икрой
Глазированный угорь с кунжутом на дольках спелого манго
Палтус х/к на шпинатном бисквите с маринованным имбирем
Воздушная профитролька с муссом из форели и сливочного сыра
Мини ролл из копченой семги с муссом из «Филадельфии» и креветок (аналог)
Салат из филе отварной семги салатом айсберг, томатами черри и тайским
соусом, подается в тарталетке
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Филе индейки, фаршированный соусом жульен
Мини роллы из свинины, фаршированные беконом и пряными травами,
подается с пряным соусом
Филе форели маринованное в белом вине и перце розе, запеченное в нежном
тесте, подается с тайским соусом
Овощи гриль
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА
Булочки ржаные солодовые и пшеничные с кунжутом
ФРУКТЫ
Фруктовая Горка из ананаса выполненная виде лодочки парусника с ягодным
наполнением в окружение винограда
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
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Минеральная вода
Клюквенный морс ресторанного производства
Выход блюд в граммах, не считая напитков 1007
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