Ужины и банкеты
Ужины Movenpick 2021
3500 руб./чел. для групп от 15 человек* (3 курса: холодная и горячая закуска,
салат, горячее блюдо (одно на выбор) и десерт)

Меню №1
Закуска и салат (накрывается в стол)
Тигровые креветки с авокадо, семечками подсолнуха и огуречным соусом (45гр)
Лосось маринованный в свекле и апельсином с парментье из шпината (40гр)
Печёная свекла с ананасом и мягким сыром (50гр)
Салат с куриным филе, апельсином и бобами эдамаме (50гр)

Горячая закуска
Цуккини с малиной и сливочно-лаймовым соусом(100гр)

Горячее блюдо
Филе лосося со спаржей и кремом из топинамбура (200гр)
Утиная грудка с грушей, жаренным салатом романо и апельсиновым соусом
(250гр)

Десерт
Медовый чизкейк с вишней и молочными чипсами (90гр)
*напитки не включены в стоимость.

Меню №2
Закуска и салат (накрывается в стол)
Маринованная свекла с щучьей икрой и укропным майонезом (45гр)
Ростбиф с хумусом, вяленым виноградом и гранотом (40гр)
Куриный паштет с абрикосом, красной смородиной и бриошем (50гр)
Салат с дыней, фетой и зелёным яблоком (50гр)

Горячая закуска
Обжаренные гребешки с мелиссой, фенхелем и мандариновым соусом (100гр)

Горячее блюдо
Говяжья вырезка с пюре из пастернака и жаренным шпинатом (200гр)
Треска с чёрным ризотто и перечным соусом (250гр)

Десерт
Мусс из груши с апельсиновым мармеладом (90гр)
*напитки не включены в стоимость.

Меню №3
Закуска и салат (накрывается в стол)
Паштет из кролика с морошкой и еловой сметаной (45гр)
Вяленная свекла с малиной и сыром риккота (45гр)
Тартар из авокадо с сельдереем, маринованными томатами и щучьей икрой (50гр)
Утиная грудка с кедровыми орешками и апельсиновой заправкой (50гр)

Горячая закуска
Ризотто с маринованными овощами и сыром сулугуни (100гр)

Горячее блюдо
Дорадо с ризотто из бурого риса и сливочным соусом (200гр)
Телятина по-цюрихски (250гр)

Десерт

Домашний медовик с гречишными чипсами (90гр)
*напитки не включены в стоимость.

Гала-ужин 2021 (5000 руб./чел. для групп от 15 человек)*
(3 курса: холодная и горячая закуска, салат, горячее
блюдо (одно на выбор) и десерт)
Закуска и салат (накрывается в стол)
Паштет из кролика с морошкой и еловой сметаной (40гр)
Крабовый биск с авокадо сливочным кремом и апельсином (40гр)
Сыр бри с хлебом Детокс и вишнёвым соусом (40гр)
Тарталетка с малосольным сигом и зелёным яблоком (35гр)
Салат с грушей, фенхелем и орехом пекан (110гр)

Горячая закуска
Печёная тыква с капустой в кокосом молоке (100гр)

Горячее блюдо
Ледяная рыба с перцем пиквилло и соусом из авокадо (200гр)
Филе говядины с красной капустой, яблоком (250гр)

Десерт
Мусс из белого шоколада с клубничным кремом и миндальным бисквитом (90гр)

*напитки не включены в стоимость.

