Фуршет. Вариант № 1
ЗАКУСКИ
 Канапе с копченым лососем, мягким сыром и вялеными томатами

1/30

 Канапе с масляной рыбой

1/30

 Канапе с куриным рулетом и черносливом

1/30

 Канапе с бужениной и перцем

1/35

 Канапе с отварным языком и корнишоном

1/35

 Крекер с муссом из домашнего сыра и свежего базилика

1/25

 Профитроли с паштетом из куриной печени

1/25

САЛАТЫ в тарталетках
 Салат из куриной грудки и жареных грибов

1/50

 Салат с подкопченной треской, картофелем и овощами

1/50

 Салат из баклажанов, томатов, изюма и грецких орехов

1/50

 Жареный салат с осьминогом и картофелем

1/50

НАПИТКИ
 Вино красное/белое/игристое (на выбор)

Бокал 150 мл

 Морс из лесных ягод

500 мл

 Минеральная вода

500 мл

 Чай или кофе

150 мл

Стоимость данного предложения составляет 1650 рублей на 1 персону.

ул. Восстания д.44, Санкт-Петербург, 191123, Россия
тел.: +7 812 647 0130; факс: +7 812 640 04 08
reservation@demetra-art-hotel.com, www.nsvs.ru
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Фуршет. Вариант № 2
ЗАКУСКИ
 Канапе с копченой уткой, грушей и брусничным соусом

1/30

 Канапе с курицей и цитрусами

1/30

 Канапе с копченым лососем, творожным сыром и вялеными томатами

1/30

 Канапе с ростбифом и сливочным хреном

1/30

 Крекер с муссом из копченого лосося с паприки

1/25

 Крекер с муссом из домашнего сыра и свежего базилика

1/25

 Моцарелла с томатами черри и соусом Песто

1/35

 Профитроли с паштетом из куриной печени

1/25

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
 Королевская креветка с темпура

1/80

САЛАТЫ в тарталетках
 Салат из трех видов мяса

1/50

 Жареный салат с осьминогом и картофелем

1/50

 Салат с креветками, яблоком и сельдереем

1/50

 Салат из куриной грудки и жареных грибов

1/50

ДЕСЕРТ
 Фруктовая горка

1/150

НАПИТКИ
 Вино красное/ белое/игристое (на выбор)

Бокал 150 мл

 Морс из лесных ягод

500 мл

 Минеральная вода

500 мл

 Чай или кофе

150 мл

Стоимость данного предложения составляет 2250 рублей на 1 персону.

ул. Восстания д.44, Санкт-Петербург, 191123, Россия
тел.: +7 812 647 0130; факс: +7 812 640 04 08
reservation@demetra-art-hotel.com, www.nsvs.ru
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