Свадебный банкет
Le mariage
Меню “Камелия“
Menu “Camélia”
Фуршет / Cocktail
Креветки с куркумой и апельсиновым соусом		
Scampi & carotte à l’orange

35 г

Томаты черри, начиненные баклажанной икрой		
Tomate cerise fourrée au caviar d’aubergine

25 г

Куриные крылишки в карамели		
Aileron de volaille caramélisé

25 г

Минирататуй из овощей с перепелиным яйцом		
Mini ratatouille & oeuf de caille

25 г

Пармская ветчина с фуа гра в рулете		
Roulé de jambon de Parme & foie gras de canard

25 г

Салаты и холодные закуски / Sélections froides
Терин из копченого утиного филе с пряным муслином и креветками		
Terrine de filet de canard fumé, mousseline de crevettes épicées

80 г

Филе лосося, запеченное по-парижски		
Filet de saumon à la Parisienne

80 г

Канелони, начиненные артишоками с соусом Вьерже из овощей		
Cannelonni d’artichauts & vierge de légumes

80 г

Салат из цукини с соусом Равигот по-итальянски		
Fraîcheur de courgette, sauce Ravigote italienne

80 г

Салат из морепродуктов и пряными специями		
Salade de crustacés aux parfums du sud

80 г

Куриное филе, фаршированное томатами с соусом Писту		
Volaille farçie aux aromates, pistou & pignons de pins

80 г

Овощной салат с картофелем и лавраком в маринаде		
Pavé de lieu jaune aux pommes de terre, vierge & salade de légumes

80 г

Тажин из овощей с конфитюром из красного лука и гренадина		
Tajine de légumes & oignons rouges confits à la grenadine

70 г

Салат из филе барабульки с цитрусовыми и пряностями		
Salade de filet de rouget aux arômes d’agrumes

120 г
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Горячие закуски (подаются в обнос) / Entrées chaudes
Запеченная куринная ножка с овощной начинкой		
Jambonnette de volaille fourrée aux légumes

120 г

Хрустящая слойка с морепродуктами и сливочным соусом		
Feuillantine de fruits de mer

120 г

Граните / Granité
Граните Бом де Вениз		
Granité au Beaume de Venise

20 г

Основное блюдо / Plat
Филе говядины в бриоше с соуосм Периго		
Filet de boeuf en brioche, sauce Perigeux

250 г

Хлебная корзинка с маслом		
Assortiment de pains et beurre

100 г

Десерт / Dessert
Шоколадно-кофейный десерт с граните из Кампари		
Entremet chocolat-café & son granité au Campari

100 г

Выход еды на одного человека		
Poids par personne

1600 г
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