
	  
	  

Теплоход	  	  Император	  
	  

Пример	  составленного	  фуршета	  	  на	  1	  человека.	  
	  

Холодные	  закуски:	  
Канапе	  "Миланно"	  (нежная	  индейка,	  мини-‐моцарелла,	  виноград,	  подача	  в	  мини-‐баночке)	  

Канапе	  "Чоризо"	  (рулетик	  из	  семги	  с	  маслиной,	  зелень,	  соус	  Цезарь,	  подача	  в	  мини-‐баночке)	  
Канапе	  "Виторрио" (индейка	  в/к,	  перепелиное	  яйцо,	  бекон,	  горчичный	  соус,	  крутон)	  

Мини-‐рулетики	  из	  курицы	  с	  сыром	  Дор-‐Блю	  
Мини-‐профитроль	  с	  муссом	  из	  паштета	  дичи	  

Рулетик	  блинный	  с	  семгой	  (небольшой	  рулетик	  из	  домашнего	  блинчика	  с	  прослойкой	  из	  с/с	  семги)	  
Брускетта	  с	  сыром	  "Бри"	  -‐	  формовая	  хрустящая	  булочка	  с	  сыром	  "Бри",	  инжиром	  и	  грецким	  орехом.	  
Брускетта	  с	  ростбифом	  -‐	  формовая	  хрустящая	  	  булочка	  с	  ростбифом,	  Рукколой,	  вялеными	  томатами,	  

соусом	  "Песто".	  
Брускетта	  с	  тунцом	  -‐	  формовая	  хрустящая	  булочка	  с	  тунцом,	  томатами,	  перепелиными	  яйцами,	  соусом	  

"Цезарь".	  
	  

Салаты	  в	  тарталетках:	  
	  

Тарталетка	  "Грибная"	  (тарталетка	  с	  салатиком	  из	  обжаренных	  шампиньонов,	  лука,	  чеснока)	  
Тарталетка	  "Морской	  Царь"	  (тарталетка	  с	  салатиком	  из	  масляной	  рыбы	  со	  свежим	  огурчиком	  под	  нежным	  сливочным	  

соусом)	  
Тарталетка	  "Фермер"	  (тарталетка	  с	  салатиком	  из	  бекона,	  сыра,	  помидоров,	  запеченная	  в	  сливочном	  соусе)	  

Тарталетка	  "Бриз"	  (тарталетка	  с	  креветками	  в	  сливочном	  соусе)	  
	  

Горячая	  закуска	  :	  
Киш-‐Лоран	  с	  ветчиной	  (хрустящая	  корзиночка,	  запеченная	  с	  ветчиной,	  яйцом	  и	  сыром)	  

Или	  
Киш-‐Лоран	  с	  курицей	  (хрустящая	  корзиночка,	  запеченная	  с	  курицей,	  яйцом	  и	  сыром)	  

	  
Горячее	  блюдо	  на	  выбор:	  

Мини-‐стейк	  из	  говядины-‐гриль	  
Или	  

Мини-‐стейк	  из	  свинины	  с	  ананасом	  
Или	  	  

Шашлычки	  из	  семги	  с	  овощами	  
Гарниры	  на	  выбор:	  

	  
Шашлычки	  "Овощи	  с	  костра"	  (помидоры	  "Черри",	  маринованные	  баклажаны,	  перец,	  лук;	  2	  шпажки)	  

или	  
Картофель	  "По-‐деревенски"	  с	  прованскими	  травами	  

	  
Выпечка	  :	  

Корзинка	  с	  булочками	  
Десерт	  

"Яркие	  краски	  лета"	  (красные	  и	  зеленые	  яблоки,	  ананас,	  персики,	  мандарины,	  черный	  и	  зеленый	  
виноград,	  киви,	  бананы)	  

Итого	  выход	  850	  гр	  на	  1	  человека	  за	  2500	  руб.	  +10%	  обслуживание	  


