Мини закуски для фуршета
Брускетты

1 порция, гр.

Брускетта с вяленым мясом, огурцом и французской горчицей

40

Брускетта капрезе с вялеными томатами

35

Брускетта с ветчиной из индейки, перепелиным яйцом и соусом цезарь

35

Брускетта с лососем и черным кунжутом

35

Брускетта с лососем, с Гуакамоле и черным кунжутом

35

Брускетта с ростбифом, маринованным цуккини и соусом Гуакамоле

30

Брускетта с Мелидзаносалата

30

Брускетта с вялеными томатами черри и муссом из голубого сыра

35

Брускетта с ветчиной из индейки и муссом из голубого сыра

35

Брускетта с Пармской ветчиной и муссом из голубого сыра

35

Брускетта с Пармской ветчиной и томатами черри

35

Брускетта с печеным перцем и сыром Фета

35

Брускетта с ростбифом, сыром бри и вяленными томатами черри

40

Брускетта с тапенада из маслин

30

Брускетта с тартаром из креветок

25

Брускетта с томатами черри, базиликом и анчоусами

35

Брускетта с томатной сальсой и муссом из цитрусового Фета

35

Мини закуски для фуршета
Шпажки и канапе

1 порция, гр.

Канапе с муссом из креветок, свежим огурцом и томатом черри

25

Канапе с грудинкой, корнишоном и хреном

30

Канапе с сельдью, маринованным луком и хреном

35

Тигровая креветка с вяленым томатом черри и соусом свит чили в шоте

25

Шпажка по Гречески

35

Шпажка с копчённой уткой, курагой и черносливом

20

Шпажка с сыром бри , виноградом и Пармской ветчиной

30

Шпажка с сыром Маасдам, виноградом и медом в шоте

25

Шпажка с Пармской ветчиной, сыром проволоне и свежей грушей в шоте

25

Шпажка мини-капрезе с соусом песто в шоте

30

Шпажка с финиками, сыром Маасдам и Пармской ветчиной

25

Грисини с Пармской ветчиной

15

Грисини со слабосоленым лососем и кунжутом

15

Грисини с вяленым мясом ( или грудинкой с\с)

15

Мини закуски для фуршета
Профитроли и тарталетки

1 порция, гр.

Профитроль с Пармской ветчиной, зеленым маслом и томатом черри

35

Профитроль с муссом из красной рыбы

35

Профитроль с муссом из креветок , вяленными томатами черри

35

Профитроль с печенным перцем и муссом из цитрусового Фета

35

Профитроль с сырным кремом и икрой

35

Профитроль с сырным кремом, клюквой и филе из апельсина

35

Профитроль с сырным кремом, сёмгой и вяленным томатом

35

Профитроль с утиным паштетом, виноградом и яблочным чатни

40

Профитроль с утиным паштетом, сыром бри и джемом

40

Профитроль со сливочным сыром, травами и тигровой креветкой

40

Тарталетка с тартаром из сёмги и печеным перцем

40

Тарталетка с пюре из горошка и чипсами из бекона

40

Тарталетка с салатом из тунца

40

Тарталетка с салатом цезарь

40

Тарталетка с селедкой под шубой

40

Тарталетка с салатом оливье и икрой

40

Тарталетка с тартаром из говядины и черным трюфелем

40

Тарталетка с томатной сальсой , копчённой курицей и сыром моцарелла

40

Мини закуски для фуршета
Инвольтини ( рулетики)
Инвольтини из ветчины, с сырно чесночным кремом и
черносливом
Инвольтини из баклажанов с муссом из козьего сыра и
грецких орехов
Инвольтини из печенного перца с сыром Фета
Инвольтини из печенной свеклы с сливочным сыром, семгой
и хреном
Инвольтини с куриной ветчиной, сырным кремом и салатом
Инвольтини с ветчиной из индейки, рукколой и муссом из
козьего сыра
Инвольтини с сёмгой, сырным кремом и икрой

1 порция, гр.
40
40
40
40
40
40
40

Холодные салаты в стол
Наименование

1 порция, гр.

Салат Цезарь ( с курицей , с беконом)

500

Салат Греческий

500

Салат Оливье со свежим огурцом и копчёной курицей

500

Салат овощной с греческим соусом дзадзики

500

Салат с карамелизированной грушей, сыром рокфорти и мясом утки

500

Салат с печенными овощами, говядиной и соусом Терияки

500

Салат Вальдорф с копченой курицей и грецким орехом

500

Салат с печеным лососем, грейпфрутом, апельсином и медово-лимонной заправкой

500

Салат с морепродуктами , битыми огурцами и тайской заправкой

500

Салат с печенным картофелем, курицей , стручковой фасолью, карамелизированным луком и медово
горчичной заправкой

500

Салат с языком и шампиньонами гриль, сыром чеддер и слабосоленым огурцом

500

Холодные закуски в стол
Наименование

1 порция,
гр.

Рыбная тарелка с маслинами, печеными томатами черри и каперсами (подкопченный палтус, семга с\с
или подкопчённая, угорь в соусе)
Лосось Гравлакс со сливочным сыром ,каперсами кедровыми орехами , и филе из апельсина

400

Овощная тарелка с оливками и луком порей ( перец, томаты черри или просто томаты, редис, лук
порей, маслины, зелень)
Ассорти домашних солений (корнишоны, маринованные томаты, квашенная капуста, маринованные
грибы)
Антипаста с мясными и сырными деликатесами, вяленными томатами и оливками

500
500
500
500

Мясное ассорти из местных деликатесов

500

Мясное плато с оливками горчицей и маринованными опятами

500

Сырное ассорти с апельсиновым мармеладом, медом и виноградом

500

Ассорти из белорусских сыров

500

Капрезе с вяленными томатами собственного приготовления и соусом песто

500

Закуска из ростбифа с каперсами, оливками, рукколой и лимонным маслом

500

Закуска из ростбифа Вителло тоннато

500

Фруктовое ассорти из сезонных фруктов

500

Масло с пряными травами

50

Масло с паприкой и вяленными томатами

50

Хлебное ассорти

150

Рыбная тарелка с маслинами, печеными томатами черри и каперсами (подкопченный палтус, семга с\с
или подкопчённая, угорь в соусе)
Лосось Гравлакс со сливочным сыром ,каперсами кедровыми орехами , и филе из апельсина

400
500

Горячее для фуршета
Finger Food формат

1 порция, гр.

Шашлычок с курицей, перцем и соусом свит чили

120

Шашлычок с курицей в беконе с соусом барбекю

120

Шашлычок из свиной шеи с соусом демиглас

120

Шашлычок из свинины с перцем, цуккини и соусом Терияки

120

Шашлычок из семги с черным кунжутом и Терияки

120

Шашлычок из семги с тигровой креветкой, черри и соусом свит чили

120

Шашлычок из овощей с соусом песто

120

Куриные наггетсы
Fish & Chips (филе трески в панировке)

120

Свиные рёбрышки в медовой глазури и соусом барбекю

120

Куриные крылья с соусом из голубого сыра

120

120

Горячее для фуршета
Горячее для подачи в Чафинг диши

1 порция, гр.

Медальоны из свинины в беконе с соусом барбекю

200

Медальоны из говядины с соусом Беарнез

200

Свиная корейка гриль в пряных травах

200

Медальоны из свиной шеи с винным соусом

200

Инвольтини из свинины со стручковой фасолью, морковью с соусом демиглас

200

Инвольтини из индейки с черносливом и курагой с соусом карри

200

Куриное бедро по французски, запеченное с соусом бешамель

200

Филе судака с томатной сальсой

200

Лазанья аль форно

200

Писто манчего (Вегетарианское)

200

Горячее для фуршета
Гарниры в Чафинг диши

1 порция, гр.

Капуста брокколи жареная

150

Цветная капуста запеченная в соусе бешамель

150

Картофель жареный с розмарином

150

Картофельное пюре

150

Картофельные дольки

150

Овощи гриль

150

Овощи на пару

150

Фасоль стручковая жареная

150

Картофельный гратен

150

Овощная Капоната

150

Шампиньоны гриль

150

Мини закуски для кофе брейков
Сэндвичи и закуски

1 порция, гр.

Пита с курицей

120

Пита с салатом из тунца

120

Сэндвич с вяленым мясом

120

60

Сэндвич с ветчиной индейки, сливочным сыром и рукколой

120

60

Сэндвич с куриной ветчиной, сливочным сыром и вяленными томатами

120

60

Сэндвич с лососем, сливочным сыром и огурцом

120

60

Сэндвич с цуккини гриль, печеным перцем и соусом песто

120

60

Клаб сэндвич с курицей и медово-горчичной заправкой

120

60

Мини-круассан с семгой и грушей

60

Мини круассан с ветчиной и сыром чеддер

60

Мини круассан с сыром бри , утиным паштетом и виноградом

60

Мини круассан с Пармской ветчиной и томатом черри

60

Киш лорен с беконом

60

Киш лорен с овощами

60

Киш лорен с семгой и шпинатом

60

Мини закуски для кофе брейков
Кэнди бар, кофе-зона

1 порция, гр.

Мини-медовик

50

Мини-наполеон

50

Мини-брауни с фундуком

50

Мини-шарлотка

50

Маффин ванильный

50

Маффин морковный

50

Маффин шоколадный

50

Маффин ягодный

50

Мини-круассан классический (слойка)

30

Мини-слойка с шоколадом (слойка)

30

Мини-улитка с изюмом (слойка)

30

Мини-шассон с яблоком (слойка)

40

Горячие блюда порционной подачи
Наименование
Инвольтини из индейки с соусом карри и картофельным пюре, с ароматом
трюфеля
Стейк Шатобриан с соусом Беарнез и картофелем

1 порция, гр.
320
340

Инвольтини из свиной шеи с черносливом, томатами черри и спаржей гриль

390

Филе Лосося, в овсяной панировке с овощами гриль и соусом Терияки

350

Филе Трески с белыми грибами и муссом из корня сельдерея

320

Филе Трески с овощной капонатой
Филе Судака с томатной сальсой, цветной капустой, брокколи и печенными
томатами черри
Утиная ножка конфи с полентой , медом и клюквенным соусом
Куриная грудка Буффало, с соусом из голубого сыра , со стручковой фасолью и
морковью
Буженина с томатным варением, пюре из батата и кукурузой гриль

320

Картофельные оладьи запеченные с куриным бедром и соусом Бешамель

300

320
350
350
390

Салаты порционной подачи
Наименование

1 порция, гр.

Салат Цезарь с курицей и беконом

250

Салат Греческий

250

Салат Оливье со свежим огурцом и копчёной курицей

250

Салат овощной с греческим соусом дзадзики

250

Салат с карамелизированной грушей, сыром рокфорти и мясом утки

250

Салат с печенными овощами, говядиной и соусом Терияки

250

Салат Вальдорф с копченой курицей и грецким орехом
Салат с печеным лососем, грейпфрутом, апельсином и медово-лимонной
заправкой
Салат с морепродуктами , битыми огурцами и тайской заправкой
Салат с печенным картофелем, курицей , стручковой фасолью,
карамелизированным луком и медово горчичной заправкой
Салат с языком и шампиньонами гриль, сыром чеддер и слабосоленым огурцом

250
250
250
250
220

Барбекю
Наименование

1 порция, гр.

Барбекю и гриль
Колбаски на гриле

200

Свиная корейка на гриле
Шашлык из свиной шеи
Шашлык из птицы
Куриные бедра
Куриные крылья
Филе сёмги
Скумбрия
Сыр сулугуни в лаваше

200
200
200
200
200
200
200
100
Гарниры

Картофель на гриле
Кукуруза на гриле
Шампиньоны на гриле
Овощи гриль( цуккини, перец, баклажан)
Мелидзаносалата, с печеными томатами( салат из баклажанов)
Супы
Уха на костре
Солянка на костре

150
150
150
150
150
250
250

Oktyabr@udp.gov.by

Будем рады ответить на любые
вопросы!

С Уважением и надеждой на
сотрудничество, Кейтеринг «Застолье»

+ 375 29 622-39-10

