Фуршетное предложение от "Душевной кухни"
наименование
Фуршетные закуски
Полоски печеного перца, подмаринованного с яблочным уксусом, тимьяном и чесноком в
подсолнечном масле
Пряные баклажаны с кинзой, кинзой и кориандром в тайском сладком соусом чили
Тарталетка с паштетом из куриной печени с тимьяном, с мускатным луковым мармеладом
Канапе с яичным салатом, каперсами и зеленью кинзы
Тарендис со свежим огурцом и сельдью и кубиками подмаринованного белого лука в
рисовом уксусе
Хлебный тост с вяленой свининой собственного приготовления, со специями и голубым
сыром.
Тосты с кубиками копченого цыпленка, майонеза с карри и цедрой лимона
Волован с муссом из копченой форели и пюре авокадо
Тарталетка с мясным салатом, майонезом и зеленью
Канапе с копченой куриной грудкой, вялеными томатами, зеленью и жемчужным луком
Канапе с форелью слабой соли с лимоном и взбитым сливочным маслом
Ломтики свиной шеи с густым тыквенным соусом, кумином и чили перцем
Медальоны из карпа с печенью трески и сливочным хреном на гренке белого хлеба.
Шпажка с сельдью собственного посола, отварным картофелем и гренкою черного хлеба
Тарталетка с салатом соломки куриной грудки ссельдерея и и яблока
Салат из нута в тарталетке из лаваша
Ассорти сыров , с орехами, сухофруктами, и джемами.
Ассорти из овощей, зелени и салатов.
Огурцы свежепросоленные с укропом, чесноком в минеральной воде "ессентуки"
Ростбиф с прянным шафранно - лимонноым соусом.
Ростбиф подкопченный на гренке из ржаного хлеба
Капрезе из черри , моцареллы айсбергом и персиладом из петрушки на шпажке.
Горячие закуски
Мини бургер со свиной вырезкой, мягким сыром, листом салата и малосольным огурцом
Теплая тарталетка с кальмаром томленым в сливках
Мини-голубцы из пекинской капусты с говядиной из Чудова Новгородской области с
соусом деми-глясс
Фрикадельки в прянном шафранно-лимонном соусе
Жюльен из черешкового сельдерея

Горячий волован с сыром "дор-блю и черносмородиновым вареньем"джемом из черной
смородины
Горячие пряные куриные потрошки
Закуска из копченой скумбрии с горчичной заправкой, печеной свеклой и кусочуками
сельдерея
Корзиночка из слоеного теста с норвежской трескою в сливках
Блинчики начиненные слабосоленым лососем,

сливочным сыром и зеленью.

Блинчики начиненные грибным жюльеном
Блинчики начиненные мясом, жареным луком и зеленью
Блинчики начиненные жареной квашеной капустою, яйцом и жареным луком с грибами
Салаты
Шведский салат с сельдью
Картофельный салат с хамоном
Кобб-салат (томаты, авокадо, маринованная куриная грудка-гриль)
Пирожки из сдобного теста на "один укус":
с мясом, капустою, картошкою, грибами, рыбой, творогом, яблоком, джемом, клубникою
Пирожки из слоеного теста:
с мясом, я блоком, капустою, курицей, р ыбою
Десерты:
Коньячный сыр с виноградом
Мини-пирожное:
йогуртовое
медовичок
морковное
Горячие блюда
Свиная вырезка фаршированная черносливом, уваренном в бальзамическом уксусе с
коричневым сахаром,Гарнир-овощи-гриль.
Cтерлядь запеченая со шпинатом и треской..Гарнир-картофель запеченый.
Карп фаршированный, гречей с щепоткой тмина и корицы, луком репчатым обжаренным
на сливочном масле. Гарнир картофель- золотистый
Свинина томленая с розмарином, тимьяном, и оргегано, глазированная соусом терияки,
фаршированная черносливом, вымоченном в красном вине Гарнир из печеных овощей.
Порция на 8 человек.
Лосось фаршированный вялеными томатами, базиликом, пассерованным репчатым луком,
каперсами.. Гарнир картофель- золотистый Порция на 8 человек.
Биф «Веллингтон».Центральная часть говяжьей вырезки, запеченная с утиной печенью,
грибами, луком-шалотом, шалфеем и тимьяном в слоеном тесте. Гарнир из печеных
овощей. Порция на 8 человек
Позвоните мне по телефону: 8 911 009 55 48, посчитаю и вышлю меню на ваш электронный адрес.

