Restorāna PLAZA Jauna gada ēdienkartes piedāvājums 31.12.2019. - 01.01.2020.
Cena 90,00Eur/pers, kompānijām vairāk par 8 personām 80,00 Eur/pers, bērniem pēc 6 gadiem
30eur/pers
Vakara programma no 22.00 līdz 02.00. (Karstais ēdiens tiks pasniegts plkst.23.00)
Aukstās uzkodas
Vīna plate :
Proscuitto (30gr)
Chorizo (35gr)
Fuet “Epic”(30gr)
Siers “Amanti” ar trifelēm (40gr)
Siers “Amanti” ar lavandu (40gr)
Siers “Amanti” četru piparu (40gr)
Cepta tortilla (1gab)

Kanapē un pirkstiņuzkodas:
“Konusa” kanapē ar pīļu musu un magoņu sēklām
(2gab-80gr)
Krēmsiera kanapē ar garnelēm(4gab-60gr)
Tartalete ar svaigo sieru un saulē kalētiem
tomātiem (3gab-60gr)

Zivju uzkodas
Tīģergarneles “Japāņu tempura” panējumā(40gr2gab) ar saldo čilli mērci
Dedzināta laša uzkoda ar vakame(10/10/20*2gab)
Mazsālīta laša fileja ar krešu miksli(50gr/5gr)
Marinētas zaļās gliemenes (2gab-70gr)
(Citroni, laimi, zaļumi)
Dārzeņu uzkodas:
Salātu mikslis ar bumbieriem un mandeļu
skaidiņām(100gr)
Marinētu dārzeņu asorti(100gr)
(celmenes, olīves ar mandelēm,
kaltēti tomāti, pipargurķīši)

Gaļas izlase:
Rostbifs ar saldskābo mērci (30gr)
Liellopu mēle (35gr)
Vistas ruletīte ar žāvētiem augļiem (35gr)
Pīle pekinas gaumē ar aveņu krēmu(30gr)
Augļu plate:
Mango(125gr)
Vīnogas(100gr)
Hurma (85gr)
Mandarīni(80gr)
Piparmētru-laima ūdens -500ml
Martini Asti - 0,5pud vai 0,150 litra Absolut

Karstais ēdiens (pēc izvēles)
1) Cepta cūkgaļas fileja ar marinētu sinepju mērci un kartupeļu-lēcu biezeni ar trifeļu notīm
2) Pīles konfits ar reducētu aveņu mērci, grilla kartupeļiem un dārzeņu čipsiem
3) Sautēta laša fileja garneļu mērcē ar” grotini” kartupeļeiem
Pasūtītajs:__________________________________________
Galda Nr.

Personu skaits

Pasūt. summa

Tālr.___________________
Karstais

Alkohols

Новогоднее меню от ресторана PLAZA на 31.12.2019. - 01.01.2020.
Стоимость 90,00 евро/перс, для компаний более 8 человек – стоимость с персоны -80,00 евро,
детям старше 6 лет – 30евро/перс.
Вечерняя программа с 22.00 до 02.00. (Основное блюдо будет подано в 23.00)
Холодные закуски
Винное плато:
Прошутто (30гр)
Чоризо (35гр)
Fuet “Epic”(30гр)
Сыр “Amanti” с трюфелями (40гр)
Сыр “Amanti” с лавандой (40гр)
Сыр “Amanti” с четырьмя видами перца (40гр)
«Тортилья» запеченная (1шт)
Рыбные закуски
Тигровые креветки в панировке "Японская
темпура" (40гр-2шт) со сладким соусом чили
Подожженная закуска из лосося с вакаме
(10/10/20 * 2шт.)
Филе малосоленого лосося с кремом из кресссалата (50 г / 5 г)
Маринованные зеленые мидии (2шт-70гр)
(Лимон, лайм, зелень)
Овощные закуски:
Салатный микс с грушей и миндальной
крошкой (100гр)
Ассорти из маринованных овощей (100гр)
(опята, оливки с миндалем,
сушеные помидоры, корнишоны)

Канапе и тарталетки:
Канапе «Конус» с утиными муссом и маком
(2шт-80гр)
Канапе со сливочным сыром с креветками
(4шт-60гр)
Тарталетка со свежим сыром и вялеными на
солнце томатами (3шт-60гр)
Мясная выборка:
Ростбиф с кисло-сладким соусом (30гр)
Говяжий язык (35гр)
Куриный рулет с сухофруктами (35гр)
Утка по-пекински с малиновым кремом (30гр)
Фруктовое плато:
Манго (125 г)
Виноград (100гр)
Хурма (85гр)
Мандарины (80гр)
Мятно-лаймовая вода -500мл
Martini Asti - 0,5 бутылка или 0,150 литра
Absolut

Горячее блюдо (по желанию)
1) Запеченное филе свинины с маринованным горчичным соусом и картофельно-чечевичным пюре с
нотками трюфеля
2) Утиное конфи с редуцированным малиновым соусом, картофелем гриль и овощными чипсами
3) Тушеное филе лосося в креветочном соусе с картофелем "Гротэн"
Заказчик:__________________________________________
Столик Nr.

Количество персон

Сумма заказа

Тел.___________________
Горячее

Алкоголь

