
Все блюда подаются в стиле МОДЕРН CHIEF ART

 

 ШОУ БЛЮДА ОТ БРЕНД-ШЕФА РЕСТОРАНА РЕГАТТА -ДЕНИСА НАЗАРОВА

Холодная закуска  

WOW Предложение

 
 

 

 
 

Горячая закуска

Горячее блюдо
Утка
Утиная тушка, запечённая с апельсином, вяленым томатом и яблоком.
©  При подаче в стиле ФЛАМБЕ  я гарнирую утку  муссами из семечковой пасты,
зеленого горошка, а так же картофельно-тимьяновой эмульсией.
Будучи истинным художником, я люблю творить под музыку……..

Десерт
"Восходящий виток"
Сложно-составная сладкая картина в абстрактном стиле.
© Во время рисования я использую визуальные эффекты: инертные газы, разрушения при физическом
воздействии и огонь, этот сладкий экшн не оставит Ваших гостей равнодушными.

Фуршетный стол
"Candy Bar"
Стол забитый сладостями до «бортов» ….:)

Шоколадный фонтан
с фруктами

10 чел. 2,5 кг.
1 шт.

4 300 руб.

30 чел. 2,5 кг. 6 000 руб.

30 чел. 4 кг. 7 900 руб.

20 чел. 3 кг. 5 700 руб.
35 чел. 5 кг. 8 900 руб.

+10 чел. +1 кг. +2 000 руб.

+10 чел. +1,5 кг. +2 600 руб.

Дорогие гости, если наше блюдо рассчитано на большее количество гостей, чем Вы планируете, мы аккуратно упакуем остаток с собой. 

Нога хамона
  

 

Хамон серрано, свиной окорок выдержанный 10 мес.
© « По моему мнению, на вкусовые качества хамона очень сильно влияет нарезка
и механическая нарезка ухудшает его качество. Поэтому я всегда режу его вручную"

20-40 чел. 5 кг. 19 000 руб.

КРАСНАЯ ИКРА
  экологически чистая,  из рыбы дикого вылова охотского моря, НЕ промышленного разведения  

20 чел. 1 кг. 6 200 руб.

 

Ростбиф
Маринованная в травах, воучестере и горчице говяжья вырезка травяного откорма.
© " Фламбе - это вкусно и красиво, именно поэтому я использую данную методику при подаче .

На гарнир предложу вам обжаренные овощи sous-vide"

20 чел. 2,5 кг. 7 800 руб.
+10 чел. +1,5 кг. +2 600 руб.

Цены на шоу блюда указаны на 25.01.2017, возможны изменения в зависимости от ситуации на рынке.


