Новогодний Венский бал 2017
«Принцесса Монако»
Билеты категории A
ВСТРЕЧА
Гужеры с крабом и лимонным кремом
Креветка «катаифи» соус Монегаск
Барбаджуан со шпинатом, пореем и рикотой
Сыр Страчателла и томатный джем
Лепешка Socca с розмарином и хуммусом из печеной свеклы
***
Ростбиф с трюфельным кремом
«Рулет из индейки с foie gras и кремом из чернослива
Заливное из выдержанной говядины с маринованными
овощами и сливочным хреном
Салат с перепелкой конфи и крабовым мясом
Пате из печени оленя с вяленым филе, клюквенным хлебом и
черной смородиной
***
Свежие устрицы с соусом „Mignonette“ 2шт
Севиче из Сладкой креветки с соусом из мандаринов
«Нисуаз» с опаленным тунцом
Тарталетка с Копченым угрем, соусом Грибиш, укропом и
яблоком
Фаршированная стерлядь со шпинатом и северной
креветкой

Фаланга краба с Голландским соусом
Рулет из Французских крепов с икрой лосося и печеными
перцами
Мозайка из семги и судака с авокадо и тархуном
***
Крем-брюле с рататуем и козьим сыром
Цуккини-гриль с сыром Робиола, печеный лук с бальзамико,
гриль-фенхель, артишок, вяленые томаты
Французская слойка
с копченой треской, рисом и укропом
с печеной картошкой, зеленым луком и foie gras
с печеной картошкой, зеленым луком и белыми грибами*
***
Горячая закуска
Фрикассе с Дальневосточным крабом, печеными
шампиньонами, зеленой спаржей и сыром Gruyere
Фрикассе из печеной цветной капустой с шампиньонами,
трюфельным маслом и сыром Gruyere
***
Основное блюдо на выбор
Филе Чилийского сибаса со спаржей, биском из лобстера,
зеленым горошком и картофелем Дюшесс
***
Вырезка говядины с foie gras со спаржей, морковным
гратаном и соусом из белых грибов с трюфелем
***

Ризотто с белыми грибами, трюфелем и спаржей*
***
Сырная тарелка с мандариновым желе
***
Ассорти «Пти фуры»
Шоколадная конфета с муссом из фуагра и десертного вина
Молочный трюфель с сыром Рокфором
Мармелад из шампанского и белого шоколада
Мини тарталетки и ганаш с табаком
Профитроли с малиной
Торт «Опера» с коньком

Категория билетов B и С
ВСТРЕЧА
Гужеры с крабом и лимонным кремом
Креветка «катаифи» соус Монегаск
Барбаджуан со шпинатом, пореем и рикотой*
Сыр Страчателла и томатный джем*
Лепешка Socca с розмарином и хуммусом из печеной свеклы*
***
«Рулет из индейки с foie gras и кремом из чернослива
Заливное из выдержанной говядины с маринованными
овощами и сливочным хреном
Пате из печени оленя с вяленым филе, клюквенным хлебом и

черной смородиной
«Салат с перепелкой конфи и раковыми шейками
***
Севиче из Сладкой креветки с соусом из мандаринов
«Нисуаз» с опаленным тунцом
Рулет из Французских крепов с икрой лосося и печеными
перцами
Мозайка из семги и судака с авокадо и тархуном
Севиче из семги и муксуна с авокадо и кориандром
***
Крем-брюле козьим сыром с рататуем*
Цуккини-гриль с сыром Робиола, печеный лук с бальзамико,
гриль-фенхель, артишок, вяленые томаты*
Французская слойка
с копченой треской, рисом и укропом
с печеной картошкой, зеленым луком и белыми грибами*
***
Горячая закуска
Жюльен из цесарки с белыми грибами, вешенками и сыром
Пармезан
Жюльен с белыми грибами, вешенками и сыром Пармезан
***
Основное блюдо на выбор
Конфи из ножки утки, тушеная красная капуста с
черносливом и соусо из портвейна и утиных сердечек
***

Филе дорадо с цветной капустой с трюфелем, кремом из
зеленого горошка и соусом «биск» с креветками
***
Стейк из цветной капусты с трюфельным соусом и
фисташковым кремом
***
Сырная тарелка с мандариновым желе
***
«Ассорти «Пти фуры» (4шт на человека)
Молочный трюфель с сыром Рокфором
Мармелад из шампанского и белого шоколада
Мини тарталетки и ганаш с табаком
Профитроли с малиной

