Фуршетное меню от компании Resta-catering.
Рулетики
Рулетик из телятины в тонком ломтике цукини 1/35
Рулетик из ветчины с начинкой из мягкого пикантного сыра 1/30
Рулетик из баклажанов фаршированный грецким орехом и пастой из брынзы 1/30
Рулетик из пармы с овощами и рукколой 1/20
рулетик из брезаоллы с овощами и рукколой 1/20
Рулетик из баклажанов с пряной морковкой1/20
Рулетик в лаваше с ветчиной 1/40
Рулетик в лаваше с лососем и шпинатом 1/40
Рулетик из нежной телятины с рукколой и овощами 1/30

Цена
100
65
75
105
120
45
60
100
105

Канапе
Канапе из телятины с жемчужным лучком 1/30
Канапе с языком, томатом черри и корнишоном 1/20
Канапе с бужениной и горчицей с томатом черри 1/25
Канапе с ветчиной, оливкой и посыпкой из сладкого перца 1/25
Канапе с сельдью на бородинском хлебе и томатом черри 1/25
Канапе с крем-чизом и виноградом 1/20
Канапе из пармы с вяленными томатами 1/20
канапе с сырным мусом ,брезаоллой и спаржей 1/20
Копченый угорь сервированный со свежим огурцом 1/30
Канапе-треугольник из семги с орехово-сырной начинкой 1/35
Розочка из Пармской ветчины с корнишоном 1/20
Ролл из лосося с сырным муссом и икрой 1/35
Канапе с семгой , корнишоном и красной смородиной 1/25
Канапе с лососем и маслиной 1/25
Канапе с лососем и каперсами на шпажке 1/25
Канапе-треугольник из ветчины с крем-чизом 1/30
Канапе с лепестком салями и маслиной 1/20
Мини-блинчик с семгой и шпинатом 1/25
Мини-блинчик с красной икрой 1/20
Королевская креветка с ананасом и клубникой 1/30
Мини-сэндвич с куриной грудкой и томатом черри 1/30
Мини-сэндвичи с лососем и маслиной 1/25
Мини-сэндвич с ветчиной и томатом черри 1/30
Профитроли с куриным паштетом 1/25
Профитроли с муссом из семги 1/25
Профитроли с муссом из печени 1/25
Сырные шарики в крошке из ореха пекан на французском крекере 1/25
Сыр Бри с мёдом и фисташкой 1/20
Сыр «Эменталер» с вялеными томатами 1/20
Крекер с сыром Камамбер и орехом Пекан 1/20
Шпажка с сыром Дор Блю и виноградом 1/20
Шпажка с сыром Камамбер, клубникой и мятой 1/30
Шпажка с ягодами 1/13
Шпажка с запеченой тыквой и вялеными томатами 1/25
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Закуски в шотах, фуршетных тарелках
Шпажка «Капрезе» 1/30
Кубик маринованного лосося с соусом «Песто» 1/30

95
110

Тар-тар из лосося с маслинами и корнишонами 1/20
Гаспаччо в стакане 1/80
томаты черри с козим сыром 1/20
Пестрая соломка из овощей в стаканчике 1/80
Овощной тар-тар в стаканчике 1/40
Утиная грудка на дольке запеченного яблока 1/40
террин из утки с кедровым орешком 1/30
террин из кролика со спаржей 1/30
* ростбиф с салатом из печеной свеклы и стружкой хрена 1/40
*Лепесток виттело-тонато с соусом из тунца1/35
*Королевская креветка с авокадо и салатом руккола1/35

85
80
95
70
60
125
150
130
120
100
135

Тартинки и запеченые закуски
Киш-лорен из теста Бризе с грибами 1/25
с беконом и луком 1/25
с куриным филе и перцем 1/25
с ветчиной и карамельным луком 1 /25
с лососем и брокколи 1/25
Тартинка с салатом «Цезарь» 1/70
Тартинка с салатом из нежного языка 1/70
Тартинка с салатом Оливье 1/70
Тартинка с кальмарами 1/70
мини- лодочка с красной икрой 1/25
мини- лодочка с муссом из брынзы 1/25
мини- лодочка с крем- чизом и розовым перцем 1/25
мини- лодочка с муссом из семги и креветкой 1/25
мини- лодочка с пикантным сыром и беконом 1/25
профитроль с куриным паштетом 1/20
профитроль с сырным муссом 1/20
палочки грессини 10 шт.

80
90
70
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100
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Горячие закуски мини
мини-шашлычки из семги, сибасса и брокколи
мини-шашлычки из семги, креветок и цукини
мини-шашлычки из телятины с овощами
мини- кебаб из баранины
мини-рулетик из говядины с сыром и шпинатом
мини-рулетик из говядины с трюфельной пастой
жульен из куриных потрашков с грибами в сливочном соусе
жульен с грибами в тесте
Фрукты и десерты
фруктовая ваза с сезонными фруктами 1/1000
фруктовая ваза с ананасом 1/1500
шпажка с ягодами(клубника,голубика,малина)1/30
Шпажка с фруктами (клубника, ананас, киви) 1/40

340
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80

