Свадебный банкет-барбекю №2 (на 20 персон)
Средний вес продукции (без напитков) на одну персону 1.720 гр.
Общая сумма заказа по меню составляет 80 000 руб. 00коп.
Средняя стоимость на одного человека составляет 4 000 руб. 00 коп.

Средний вес продукции (без напитков) на одну персону 1.720 гр.
Холодные закуски (385гр./чел.)









Рыбное ассорти: копченый угорь, слабосоленая семужка, лепестки севрюжки
Ассорти мясное: салями, ветчина, копченая филе индейки, грудинка
Домашний рулет из курицы со сладкой паприкой
"Капрезе" (сочные томаты, Моцарелла, руккола, базилик)
Ассорти сыров сервированных с виноградом и орешками
Маринованные дольки баклажанов со свежей рубленой зеленью
Овощной букет из свежих помидор, огурцов, паприки и зелени
Садовая зелень в ассортименте

Салат-Бар (135гр./чел.)




Салат по-петербургски, из молодого картофеля с семужкой, жаренной в кунжутных семечках
Салат рукколо с копчённой французской грудкой гуся, клюквенными райскими яблочками и
сырными гренками
Салат из отварной телятины и сельдерея с маслинами под соусом "Терияки"

Горячие закуски (175гр./чел.)



Хрустящие блинные мешочки с нежной начинкой из куриного троже
Хрустящие блинные мешочки с грибным жульеном

Горячие блюда – Барбекю (605гр./чел.)






Нежнейшее каре молодого ягненка, приправленное ароматными травами
Шашлык из свиной шейки, замаринованный по специальному рецепту шеф-повара
Шашлык из курицы
Стейк из семги, запеченной на гриле
Тигровые креветки приготовленные на гриле, подаются с чесночным соусом




Овощи - гриль
Молодой картофель, приправленный маслицем и свежей зеленью

Соус от Шеф-повара (70гр./чел.)





"Гранатовый" из вываренного гранатового сока с зернами граната и листьями мелисы
"Пилатти" из спелых томатов с чесночком и зеленью
"Сальса" классический
Соус "Икорно-сливочный" к рыбе

Кондитерские и выпечные изделия (200гр./чел.)




Горячие закусочные мини-пирожки в ассортименте (с мясом, капустой, яйцом и рисом,
растягайчики с рыбой)
Хлебцы в ассортименте: чибатта, багеты, ржаные, злаковые
Лепешка узбекская к барбекю

Десерт (150гр./чел.)


Фруктовая нарезка из сезонных фруктов и ягод

Чай и кофе (230мл./чел.)



Кофе "Эспрессо" (приготов. на кофе машине), сервируются порционными сливками и сахаром
Чай элитных сортов, (сервируется с лимоном и сахаром)

Сервис





Официанты
Повара
Менеджер
Транспорт

