Interfood Catering
Вкусно. Качественно. Красиво

Меню фуршет 1970 руб.
______________________________________________________________
Холодные закуски
 Сливочный крем из анчоусов с белыми гренками, листочком салата,
клюквой и креветкой. 20/10/5 гр. Подается на керамической ложечке.
 Форель шеф-посол на хрустящем тосте с лососевой икрой и лаймом 30/5 гр.
 Тигровая креветка с кусочком лосося и свежим огурцом с соусом из
анчоусов на шпажке. 10/10/10/5 гр. Подается в стеклянном шоте.
 Рулет из говяжьего языка, фаршированного грибным паштетом со свежей
зеленью и томатом меланино 20/10/10 гр.
 Домашняя буженина, томленная в дижонской горчице запеченная в беконе с
томатом на шпажке 20/10/10 гр.

Салаты в тарталетках
 Салат из копченого лосося 100 гр.
 Салат из кальмаров, креветок и мидий, приготовленный с томатами пронто
90 гр.
 Салат картофельный со свиной вырезкой и луком 100 гр.
 Рататуй из овощей 100 гр.

Горячее на выбор





Брошеты из говяжьей вырезки с соусом деми глясс 140/30 гр.
Брошеты из свиной вырезки с сливочно-горчичным соусом 140/30 гр.
Медальоны, из телятины обернутые в бекон 100/20 гр.
Котлетки из шашлыка из свиной вырезки с томатным соусом. 2 штуки на
порцию 160/30 гр.
 Брошет из форели со сливочным соусом бешамель 140/30 гр.
 Брошет из филе дорадо с соусом из вяленых томатов 120/30 гр.
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Interfood Catering
Вкусно. Качественно. Красиво

Гарнир на выбор
 Картофельный гратен. Слайсы картофеля, запеченные в сливках с сырной
начинкой. Подается порционно. 100 гр.
 Грилированные овощи. Паприка, баклажаны, цукини, томаты 30/30/30/30 гр.
 Картофельные крокеты с яблоком. 2 штуки на порцию 80/10 гр.
 Картофельные крокеты с языком. 2 штуки на порцию 80/10 гр.

Десерт
 Пирожное «Мини Корзиночка Ассорти (ежевика)» 60 гр.
 Пирожное «Мини Амбре» 50 гр.
 Корзина со свежими фруктами (киви, бананы, ананас, апельсины)
50/50/50/50 гр.

Напитки





Минеральная вода 250 мл.
Клюквенный домашний морс 250 мл.
Элитный кофе 150 мл.
Элитный заварной чай 150 мл (сахар, лимон сливки) мл.

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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