
Банкетное меню Bucho wine bar
Менеджер по организации выездных мероприятий                 
Чуйко Наталья Сергеевна 8-980-250-46-85 г.Липецк Зегеля 2

выход
Тост с креветкой, сыром, томатами и песто 40гр
Тост с ростбифом и луковым джемом 40гр
Тост с лососем , огурцом и сливочным сыром 40гр
Тост с хамоном и грушей 40гр
Тост с говяжьим языком в кунжутном соусе 40гр
Тост с муссом из лосося и красной икрой 50гр
Профитроли с лососем и зелёным маслом 40гр
Профитроли с крем-авокадо и креветкой 40гр
Мини-сендвич с ветчиной, омлетом и сыром 50гр
Шот на шпажке Капрезе с соусом Песто 45гр
Пастрами из индейки 50гр
Холодный ростбиф в пряных  травах medium 50гр
Тарталетка с паштетом из индейки с голубым соусом 40гр
Тарталетка с оливье с говядиной 50гр
Брусочки овощей с соусом Дзадзики 65гр
Сыр с благородной голубой плесенью с виноградом 45гр
Веррин из свежих овощей игреческих маслин 80гр
Камамбер с клубникой  45гр
Доска сыров с орехами и медом 170гр

                                                                                      Веган-закуски и салаты
Тост на ржаном хлебе с хумусом и вялеными томатами 50гр
Брускетта с авокадо, томатами и базиликовой икрой 50гр
Сыр тофу с икрой чиа и авокадо 60гр
Дип с огуречным соте и гриссини 80гр
Брускетта с тапенадой из маслин и черри 50гр
Мини салат с печёной свёклой , тофу и орехами 100гр
Мини салат с киноа, бабами эдамаммэ  и авокадо 120гр
Мини салат зелёный, с тыкввенными семечками 80гр
Чиа-пудинг с соусом манго-маракуйя 80гр
Кешью торт с солёной карамелью 45гр

выход
 Цезарь с куриным филе на гриле 220 гр
Цезарь с тигровыми креветками 185 гр
С мясными деликатесами и хрустящим картофелем 180 гр
Салат  с говяжьим языком и ореховым соусом 200гр
С хамоном , вялеными томатами и виноградом 180гр
С хрустящим криным филе, томатами и шампиньонами 210гр
Ретро салат с икрой и соусом тонато 200 гр

выход

Холодные закуски

Салаты

Горячее



Шашлычки из куриного филе в беконе и сливочном соусе 150гр
Шашлычки из свинины 150гр
Стейк из вырезки говядины с соусом Черри 250гр
Стейк из мраморной говядины со свежими овощами 300гр
Судак с соусом из шпината 130гр
Тигровые креветки с головой в пряном соусе  3шт 230гр
Дорадо фаршированная томатами с песто 1шт
Лосось под икорным соусом 130гр

выход
Печеный картофель с розмарином 100гр
Рис с овощами 100гр
Овощи гриль 100гр

выход
Трайфл маскарпоне с грушей 140гр
Шоколадный мусс с клубничным соусом 60гр
Крем-шот Тирамису 70гр
Шот Панакота с ягодным соусом 70гр
Десерт Песочная карамель 80гр
Чизкейк черничный 120гр
Трайфл черника-шоколад 140гр
Эклеры с заварным кремом в темном шоколаде 100р
Брауни с грецким орехом 70гр
Трайфл земляника-фрукты 140гр
Капкейки с ромовой вишней и крем чиз 80гр
Капкейки шоколадные с Бельгийским шоколадным кремом 80гр
Профитроли с ягодным кремом в белом шоколаде 50гр
Тарт с лимонным курдом и меренгой 90гр
Десерт Сердце 100гр
Десерт Груша 110гр
Десерт Молекула 120гр
Тарт с шоколадным ганажем и персиком 110гр
Фруктовая ваза 500гр

Десерты

Гариниры


