
свадебные меню



СВАДЕБНЫЕ МЕНЮ



МЕНЮ #1 МЕНЮ #1

приветствие и аперитивы
ЛОЖЕЧКИ И РЮМКИ

Фуа-гра с карамелизированным яблоком

Осьминог с соусом винегрет из тропических фруктов

Каннелони из трески по-каталонски

Манго с маскарпоне

Морепродукты и ананас с соусом из вермута

ШПАЖКИ

Лосось с соусом винегрет из зеленого лука

Овощи на углях

МОРСКИЕ ТАСТЕТС

Морские ежи под трюфелем

Гребешки самбуриньи а-ла-реина

Пончики из трески

ТАПАС

Крокеты из птицы

Рис от рыбаков Льорет переллат

Слоеный пирог с утиной печенью, изюмом и редукцией вина Москатель

меню
МОРЕ ИЛИ ГОРА

Филе мерлузы с муслином из морских ежей под трюфелем с гарниром

или

Спинка говядины из Жироны по-каталонски с яблочным компотом и соусом Каберне Совиньон

СО СЛАДКИМ ВКУСОМ

Шоколадный тюльпан с ванильным мороженым, малиновым кули с красными ягодами

ТОРЖЕСТВО

Свадебный торт

Кофе и алкогольные напитки

ВИННЫЙ ПОГРЕБ

Vinya Heredad Blanc de Blanc белое (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Каталония

Vinya Heredad Negre красное (Гарнача красный • Монастрель • Уль де Льебре - DO Каталония

Segura Viudas “Aria” Brut Nature Брют Натур (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Кава Вода 

минеральная газированная и натуральная



МЕНЮ #2 МЕНЮ #2

приветствие и аперитивы
ЛОЖЕЧКИ И РЮМКИ

Фуа-гра с карамелизированным яблоком

Осьминог с соусом винегрет из тропических фруктов

Каннелони из трески по-каталонски

Манго с маскарпоне

Морепродукты и ананас с соусом из вермута

ШПАЖКИ

Лосось с соусом винегрет из зеленого лука

Овощи на углях

МОРСКИЕ ТАСТЕТС

Морские ежи под трюфелем

Гребешки самбуриньи а-ла-реина

Пончики из трески

ТАПАС

Крокеты из птицы

Рис от рыбаков Льорет переллат

Слоеный пирог с утиной печенью, изюмом и редукцией вина Москатель

меню
МОРЕ ИЛИ ГОРА

Сим и томба из морского черта в стиле рыбаков из Тоссы

или

Филе говядины из Жироны с карамелизированным яблоком и собственным соусом

СО СЛАДКИМ ВКУСОМ

Свежий ананас со жженым кремом и земляникой

ТОРЖЕСТВО

Свадебный торт

Кофе и алкогольные напитки

ВИННЫЙ ПОГРЕБ

Vinya Heredad Blanc de Blanc белое (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Каталония

Vinya Heredad Negre красное (Гарнача красный • Монастрель • Уль де Льебре - DO Каталония

Segura Viudas “Aria” Brut Nature Брют Натур (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Кава Вода 

минеральная газированная и натуральная



МЕНЮ #3 МЕНЮ #3

приветствие и аперитивы
ЛОЖЕЧКИ И РЮМКИ

Фуа-гра с карамелизированным яблоком

Осьминог с соусом винегрет из тропических фруктов

Каннелони из трески по-каталонски

Манго с маскарпоне

Морепродукты и ананас с соусом из вермута

ШПАЖКИ

Лосось с соусом винегрет из зеленого лука

Овощи на углях

Омар с соусом Ромеско

МОРСКИЕ ТАСТЕТС

Морские ежи под трюфелем

Гребешки самбуриньи а-ла-реина

Пончики из трески

Сердцевидки на пару

ТАПАС

Крокеты из птицы

Гамбургер из утки и фуа-гра

Рис от рыбаков Льорет переллат

Слоеный пирог с утиной печенью, изюмом и редукцией вина Москатель

меню
МОРЕ

Медальоны гребешков с манговым кули, красными ягодами с соусом винегрет из золотого 

кунжута

С ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМ ОТТЕНКОМ …

Сорбет из лайма

ГОРА

Филе мерлузы с муслином из морских ежей под трюфелем с гарниром

СО СЛАДКИМ ВКУСОМ

Абрикосовая симфония с земляникой, апельсиновым соком и ванильным мороженым

ТОРЖЕСТВО

Свадебный торт

Кофе и алкогольные напитки

ВИННЫЙ ПОГРЕБ

Vinya Heredad Blanc de Blanc белое (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Каталония

Vinya Heredad Negre красное (Гарнача красный • Монастрель • Уль де Льебре - DO Каталония

Segura Viudas “Aria” Brut Nature Брют Натур (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Кава Вода 

минеральная газированная и натуральная



МЕНЮ #4 МЕНЮ #4

приветствие и аперитивы
ЛОЖЕЧКИ И РЮМКИ

Фуа-гра с карамелизированным яблоком

Осьминог с соусом винегрет из тропических фруктов

Каннелони из трески по-каталонски

Манго с маскарпоне

Морепродукты и ананас с соусом из вермута

ШПАЖКИ

Лосось с соусом винегрет из зеленого лука

Овощи на углях

Омар с соусом Ромеско

МОРСКИЕ ТАСТЕТС

Морские ежи под трюфелем

Гребешки самбуриньи а-ла-реина

Пончики из трески

Сердцевидки на пару

ТАПАС

Крокеты из птицы

Гамбургер из утки и фуа-гра

Рис от рыбаков Льорет переллат

Слоеный пирог с утиной печенью, изюмом и редукцией вина Москатель

меню
МОРЕ

Филе мерлузы с муслином из морских ежей под трюфелем с гарниром

С ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМ ОТТЕНКОМ …

Сорбет из мандарина

ГОРА

Щека говядины из Жироны с малиново-горчичной глазурью по-старому

СО СЛАДКИМ ВКУСОМ

Шоколадный тюльпан с ванильным мороженым, малиновым кули с красными ягодами

ТОРЖЕСТВО

Свадебный торт

Кофе и алкогольные напитки

ВИННЫЙ ПОГРЕБ

Vinya Heredad Blanc de Blanc белое (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Каталония

Vinya Heredad Negre красное (Гарнача красный • Монастрель • Уль де Льебре - DO Каталония

Segura Viudas “Aria” Brut Nature Брют Натур (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Кава Вода 

минеральная газированная и натуральная



МЕНЮ #5 МЕНЮ #5

приветствие и аперитивы
ЛОЖЕЧКИ И РЮМКИ

Фуа-гра с карамелизированным яблоком

Осьминог с соусом винегрет из тропических фруктов

Каннелони из трески по-каталонски

Манго с маскарпоне

Морепродукты и ананас с соусом из вермута

ШПАЖКИ

Лосось с соусом винегрет из зеленого лука

Овощи на углях

Омар с соусом Ромеско

МОРСКИЕ ТАСТЕТС

Морские ежи под трюфелем

Гребешки самбуриньи а-ла-реина

Пончики из трески

Сердцевидки на пару

ТАПАС

Крокеты из птицы

Гамбургер из утки и фуа-гра

Рис от рыбаков Льорет переллат

Слоеный пирог с утиной печенью, изюмом и редукцией вина Москатель

меню
МОРЕ

Сим-и-томба из морского черта в стиле от рыбаков из Тоссы

С ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМ ОТТЕНКОМ …

Сорбет из ананаса

ГОРА

Филе говядины из Жироны с карамелизированным яблоком и собственным соусом

СО СЛАДКИМ ВКУСОМ

Слоеный пирог тирамису с кофейным кремом с ликером Амаретто

ТОРЖЕСТВО

Свадебный торт

Кофе и алкогольные напитки

ВИННЫЙ ПОГРЕБ

Vinya Heredad Blanc de Blanc белое (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Каталония

Vinya Heredad Negre красное (Гарнача красный • Монастрель • Уль де Льебре - DO Каталония

Segura Viudas “Aria” Brut Nature Брют Натур (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Кава Вода 

минеральная газированная и натуральная



МЕНЮ #6 МЕНЮ #6

приветствие и аперитивы
ЛОЖЕЧКИ И РЮМКИ

Фуа-гра с карамелизированным яблоком

Осьминог с соусом винегрет из тропических фруктов

Каннелони из трески по-каталонски

Манго с маскарпоне

Морепродукты и ананас с соусом из вермута

ШПАЖКИ

Лосось с соусом винегрет из зеленого лука

Овощи на углях

Омар с соусом Ромеско

МОРСКИЕ ТАСТЕТС

Морские ежи под трюфелем

Гребешки самбуриньи а-ла-реина

Пончики из трески

Сердцевидки на пару

ТАПАС

Крокеты из птицы

Гамбургер из утки и фуа-гра

Рис от рыбаков Льорет переллат

Слоеный пирог с утиной печенью, изюмом и редукцией вина Москатель

меню
МОРЕ

½ Кантабрийского Омара с хрустом из собственного панциря и букетом  из тропических 

фруктов

С ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫМ ОТТЕНКОМ …

Сорбет из лимона

ГОРА

Филе из говядины из Жироны с утиной печенью и Каберне Совиньон

СО СЛАДКИМ ВКУСОМ

Флорентина из творожного мусса с ореховым мороженым и карамелью

ТОРЖЕСТВО

Свадебный торт

Кофе и алкогольные напитки

ВИННЫЙ ПОГРЕБ

Vinya Heredad Blanc de Blanc белое (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Каталония

Vinya Heredad Negre красное (Гарнача красный • Монастрель • Уль де Льебре - DO Каталония

Segura Viudas “Aria” Brut Nature Брют Натур (Макабео • Чарелло • Пералада) - DO Кава Вода 

минеральная газированная и натуральная



МЕНЮ #7 МЕНЮ #7

приветствие и аперитивы
ЛОЖЕЧКИ И РЮМКИ

Осьминог с соусом винегрет из тропических фруктов

Каннелони из трески по-каталонски

Манго с маскарпоне

Морепродукты и ананас с соусом из вермута

Севиче из корбины с цитрусовыми

ШПАЖКИ

Треска с соусом винегрет из помидора

Лосось с соусом винегрет из зеленого лука

Тунец с соусом винегрет из сои

Овощи на углях

Омар с соусом Ромеско

РОЖКИ И ПИПЕТКИ

Салат из краба чангурро с маслом его коралла

Анчоусы с эмульсией из помидора

МОРСКИЕ ТАСТЕТС

Морские ежи под трюфелем

Пончики из трески

Сердцевидки на пару

ТАПАС

Крокеты из птицы

Гребешки с муслином из молодого чеснока

Рис от рыбаков Льорет переллат

Тапа из фрикаделек из сепии с козлобородником де-ла-Сельва

Тапа говядины из Жироны по-каталонски с яблочным компотом и Каберне Совиньон

меню
МОРЕ

Ассорти из рыбы и морепродуктов с наших рыбных бирж на гриле с ½ омара

СО СЛАДКИМ ВКУСОМ

Мозайка из свежих фруктов с йогуртовым мороженым

ТОРЖЕСТВО

Свадебный торт

Кофе и алкогольные напитки

ВИННЫЙ ПОГРЕБ

Vionta (Альбариньо) – DO Риас Байшас

Mas d´Aranyo (Tempranillo • Гарнача • Сира) – DO Каталония

Parxet Brut Nature Брют Натур (Макабео • Пералада • Панса Бланка) – DO Кава

Вода минеральная газированная и натуральная



Буфеты
Иберийский хамон, нарезанный перед гостями

Дегустация домашних сыров с орехами и кукурузным хлебом

Жареные перепелиные яйца на гренках с беконом



МЕНЮ ДЕТСКОЕ



МЕНЮ ДЕТСКОЕ МЕНЮ ДЕТСКОЕ

меню детское A
СТАРТОВОЕ БЛЮДО

Макароны по-болонски

ОСНОВНОЕ БЛЮДО

Курица с жареным картофелем или 

Эскалоп из говядины из Жироны с гарниром

ДЕСЕРТ

Мороженое разных видов

ТОРЖЕСТВО

Свадебный торт

Освежительные напитки и минеральная вода

меню детское B
СТАРТОВОЕ БЛЮДО

Каннеллони трюфельные с кремом

ОСНОВНОЕ БЛЮДО

Филе камбалы на гриле с гарниром

ДЕСЕРТ

Мороженое разных видов

ТОРЖЕСТВО

Свадебный торт

Освежительные напитки и минеральная вода

меню детское C
СТАРТОВОЕ БЛЮДО

Каннелони из краба чангурро

ОСНОВНОЕ БЛЮДО

Филе говядины из Жироны с гарниром

ДЕСЕРТ

Мороженое разных видов

ТОРЖЕСТВО

Свадебный торт

Освежительные напитки и минеральная вода



СТАФФ- МЕНЮ

СТАФФ- МЕНЮ

опция A
Меню заказанное для взрослых 75% от цены

опция B
СТАРТОВОЕ БЛЮДО

Салат ассорти

МОРЕ ИЛИ ГОРА

Филе рыбы c наших рыбных бирж, запеченное с картофелем, помидором и луком

или

Филе говядины из Жироны с гарниром

ДЕСЕРТ

ТОРЖЕСТВО – СВАДЕБНЫЙ ТОРТ

Винный погреб и минеральная вода



Меню могут быть незатруднительно адаптированы для конкретных людей с 

непереносимостью или аллергией или же для всего предусмотренного для торжества 

меню.



Cala Canyelles. 17310 Lloret de Mar (Girona) Tel.: 972 364 928

www.eltrullevents.com


