Interfood Catering
Вкусно. Качественно. Красиво

Меню банкет 1970 руб.
______________________________________________________________
Холодные закуски
 Дуэт форели и копченого палтуса, в окружении королевских креветок и
листьев салата 40/40/40/20 гр.
 Мясное блюдо из трех видов деликатесов с дижонской горчицей (буженина,
приготовленная в фольге, говяжий язык с пряными травами, ростбиф из
австралийской говядины).
 Спелые томаты меланино, красная и желтая паприка, огурцы на листьях
салата 120 гр.
 Волован с салатом из свиной вырезки 1/50 гр.
 Буженина, завернутая в бекон с томатом черри на бамбуковой шпажке 1/40
гр.
 Русские соленья: капуста, квашенная с клюквой, маринованные минитоматы, огурчики малосольные, грибочки лесные 110 гр.

Салаты по 200 гр.
 Салат с копченым куриным филе, картофелем и корнишонами, гарнируется
перепелиными яйцами и зеленью.
 Салат Цезарь с Айсбергом, пармезаном, томатами черри и фирменным
соусом (на выбор с куриным филе или с тигровыми креветками).
 Зеленый салат с языком и горчичной заправкой.

Горячее на выбор
 Медальоны из свиной вырезки с соусом демиглясс. 180/30 гр.
 Свинина, запеченная с шампиньонами, сыром и майонезом 200 гр.
 Куриная грудка с горчичным соусом 180/30 гр.
 Стейк из форели со сливочным соусом бешамель 180/30 гр.
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Гарнир на выбор
 Картофель по-деревенски с чесночным маслом 150 гр.
 Овощи гриль с прованскими травами 150 гр.

Десерт
 Мини пирожное Тирамису 50 гр.
 Фруктовая корзина: бананы, виноград, апельсины, ананас 200 гр.

Напитки
 Домашний клюквенный морс 250 мл.
 Пакетированный чай Greenfield (черный и зеленый) (сахар, лимон) 150 мл.
 Зерновой кофе Paulig 150 мл (сахар, лимон, сливки) 150 мл

Хлебная корзина (три вида хлеба)

Дополнительно банкетные блюда
 Стерлядь целиком, фаршированная судаком, в окружении раков и тартинок с
красной икрой. 2-4 кг 5500 руб.
 Молочный поросенок, фаршированный гречей с грибами. 4-7 кг 8500 руб.
 Утиное филе с фруктами фломбэ и брусничным соусом 180/100/30 1200 руб.
 Рулет из куриной грудки, фаршированный сыром и изюмом с
картофельными крокетами с языком и сливочно-горчичным соусом
200/90/30 950 руб.
 Торт на заказ (ознакомиться с ассортиментом тортов вы можете на сайте:
www.interfood-catering.ru в разделе «услуги»).
Стоимость на персону составляет 1970 рублей (от 40 персон). Стоимость не окончательная и
зависит от количества персон. Также перерасчет может быть сделан в пользу заказчика. В
стоимость входит доставка, необходимая посуда, текстиль, уборка мусора после мероприятия.
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