ГОТОВЫЕ СЕТЫ НА КАТЕР
Креветка с перпелинным яйцом и соусом тар-тар
Канапе с копченой грудкой и персиком с
бальзамическо-устричным соусом
Мини-блинчик с куриным филе и грибами в сливках
Тарталетка с сырным муссом
Сыр гауда с виноградом и клубникой
Салат из гребешка, м\с лосося с красной икрой в
тарталетке
СЕТ №1 Ассорти

Цена 4100 руб.

Выход 1900 грамм

Шашлычки из свинины в восточном маринаде
Шашлычки из курицы
Шашлычки из нерки в беконе
Шашлычки из овощей
Шашлычки из картофеля с салом
Соус сырный
Соус барбекю
СЕТ Барбекю

Цена 4600 руб.

Выход 2200 грамм

Мини-блинчик с куриным филе и грибами в сливках
Мини-блинчик с лососем и сыром
Канапе с салями, крем-чизом и хрустящим огурцом
Канапе с говяжьим языком и горчицей
Профитроли с паштетом из куриной печени
Шу из сельди

СЕТ Ассорти №2

Цена 4000 руб.

Выход 2100 грамм

Тигровая креветка с перепелиным яйцом
Копченная курочка с айсбергом
Канапе с салями, крем-чизом и хрустящим огурцом
Канапе с м/с лососем и сливочным сыром
Канапе с гребешком

СЕТ Ассорти из канапе

Цена 3900 руб.

Выход 1500 грамм

Водоросли вакаме с тигровой креветкой
Гребешок в кунжутном маринаде
Салат угрем, авокадо и маринованым имбирем под
соусом пулькоги
Курица су-вид с цукини соусом перечным

СЕТ Фитнесс

Цена 3600 руб.

Выход 1600 грамм

Томленная утиная грудка с грибным кремом
Нерка маринованная в бальзамическом маринаде с
огурцом
Салат оливье с копченной курицей
Салат из гребешка с м\с лососем и красной икрой

СЕТ Закуски

Цена 3400 руб.

Выход 1600 грамм

Картофельные драники с м\с лососем и сметанным
соусом
Сырники
Блинчики
Круассан

СЕТ завтрак

Цена 2500 руб.

Выход 1600 грамм

Сэндвич с ветчиной и сыром
Блинчик с грибами, курицей в сливках
Мини роллы с хрустящим беконом с соусом терияки
Круассан

СЕТ №7 Кофе-брейк

Цена 2500 руб.

Выход 1600 грамм

Буженина
Ростбиф
Язык говяжий
Утка запечённая
Соус горчичный
Соус трюфельный

СЕТ Мясное ассорти

Цена 2900 руб.

Выход 1050 грамм

Фруктовое ассорти

СЕТ Фруктовое ассорти

Цена 1500 руб.

Выход 3000 грамм

Бри
Пармезан
Копчёный сыр
Козий сыр
Виноград
Крекер
Мёд
СЕТ Сырное ассорти

Цена 2800 руб.

Выход 1050 грамм

Блинчик с куриным филе и грибами в сливках
Блинчик с ростбифом и пармезаном с устричнобальзамической заправкой
Блинчик с м\с лососем и сыром филадельфия
Блинчик с м\с сельдью и сливочным сыром
Блинчик с красной икрой и сыр сливочным

СЕТ Блинный

Цена 3100 руб.

Выход 1200 грамм

СЕТ Десерты
Панакота
Тирамиссу
Круассан с сладкой начинкой
Креп с сыром филадельфия и ягодным соусом
Цена 1850 руб.

Выход 1600 грамм

