НОВОЕ НАЧАЛО
В HILTON
СВАДЕБНЫЕ БАНКЕТЫ
В HILTON ST.PETERSBURG EXPOFORUM

ПУШКИН
3500 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
Приветственный коктейль
Бокал игристого вина
Сырный трюфель
Канапе с лососем
Фрукты на шпажке

Комплимент от Шеф-повара
Оладьи со сметаной и красной икрой

Холодные закуски и салаты
Подаются «в стол»
Салат с телячьим языком
Салат-коктейль с креветками и вялеными помидорами черри
Салат с копчёным клыкачём
Рулетики из баклажанов с мягким сыром и орехами
Паштет из печени птицы с тостами
Запеченная буженина с курагой
Говяжий язык со сливочным хреном
Маринованный в бренди лосось, лимон и каперсы
Ассорти из свежих овощей
Домашние маринады
Свежеиспеченные булочки, пирожки, масло

Горячая закуска
Подается индивидульно
Профитроль с рагу из утки с апельсиновым соусом

Основное блюдо на выбор
Подается индивидуально
Турнедо из говядины с овощами гриль и соусом демигляс
или
Треска с чёрным ризотто и соусом из морепродуктов
Вегетарианское блюдо доступно по запросу

Десерт
Фрукты
Свадебный торт
Минеральная вода
Чай,кофе

ПАВЛОВСК
4500 С ПЕРСОНЫ
Приветственный коктейль
Сыр Бри с виноградом
Канапе с Пармой
Рулетик из блинчика с красной икрой

Комплимент от Шеф-повара
Оладьи со сметаной и красной икрой

Холодные закуски и салаты
Салат с мясом перепела и крабом
Салат из листьев салата Романо с тигровой креветкой
Салат с томатами, томатным песто и моцареллой
Рулетики из баклажанов с мягким сыром и орехами
Паштет из птицы с беконом и черносливом
Запеченная буженина с курагой
Говяжий язык со сливочным хреном
Маринованный в бренди лосось, лимон и каперсы
Ассорти из свежих овощей
Домашние маринады
Свежеиспеченные булочки, пирожки, масло

Горячая закуска
Подается индивидуально
Морепродукты в хрустящем тесте Фило с соусом Биск

Остновное блюдо на выбор
Подается индивидуально
Турнедо из говядины с овощами гриль и соусом демигляс
или
Лосось на гриле с икорным соусом и капонатой по-сицилийски
Вегетарианское блюдо доступно по запросу

Десерт
Фрукты
Свадебный торт
Минеральная вода
Чай, кофе

ПЕТЕРГОФ
5500 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
Приветственный коктейль
Бокал игристого вина
Мини киш с лососем
Клубника в шоколаде
Моцарелла с томатом черри

Комплимент от Шеф-повара
Оладьи со сметаной и красной икрой

Холодные закуски и салаты
Салат "Оливье" по оригинальному рецепту 1915 года
Салат из копченой семги
Салат с овощами гриль, венской салями, оливками и сыром
Масляная рыба, маринованный в свёкле лосось и копченый
угорь
Маринованная филейная вырезка с каперсами и анчоусами
Рулет из свиной вырезки с травами и горчицей
Телячий язык с муссом из сливочного хрена
Томаты, огурцы, редис и свежая зелень
Домашние маринады
Свежеиспеченные булочки, пирожки, масло

Горячая закуска
Подается индивидуально
Мини пирог с двумя видами рыбы и соусом Шампань

Основное Блюдо на ваш выбор
Подается индивидуально
Филе оленины с тимьяном, картофельным пирогом
и ягодным соусом
или
Жареный сибас с зеленым горошком, морковным и
сельдереевым муссом и картофелем Пай
Вегетарианское блюдо доступно по запросу

Десерт
Фрукты
Свадебный торт
Минеральная вода
Чай, кофе

