
 

 

Кейтеринг 

 
                Куриные рулетики с корейской морковью                                        1/100 г 

                _______________________________________________________________                              

                Тарталетка с салатом «Гламур»                                                      30/40 г                                    

                _______________________________________________________________ 

                Тарталетка с салатом «Столичный»                                             30/40 г                                    

                _______________________________________________________________ 

                Рулетики из обжаренной грудинки с семгой с/с                             1/100 г                                                       
                 (Грудинка с/к, семга с/с, мягкий сыр, зелень)    
                _______________________________________________________________ 

                Канапе с овощами                                                                     30/20/25/3/3 г                                    
                 (Корнишоны, помидоры Черри, маслины, хлеб,  
                  листовой салат, зелень) 

                _______________________________________________________________ 

                Канапе с ветчиной, сыром                                                       30/20/20/5/3 г                                     
                 (Ветчина, сыр, оливки-маслины, лист салата, хлеб) 

                _______________________________________________________________ 

                Канапе  Сыр с маслиной-оливкой                                                30/20/5/3 г                                  

                               Сыр с виноградом                                                            30/20/5/3 г                                   

                               Сыр с томатами Черри                                                 30/20/5/3 г         

                _______________________________________________________________                            

                Канапе                                                                                             20/25/25/3 г                               
                 (Сыр Фета, огурец, помидоры Черри, базилик)                                                             

                _______________________________________________________________ 

                Тарталетка с ветчиной                                                                      30/40 г                               

                _______________________________________________________________ 

                Тарталетка с грибами                                                                         30/40 г                                

                _______________________________________________________________ 

                Тарталетка с семгой с/с и мягким сыром)                                      30/40 г                                

                _______________________________________________________________ 

                 Перчики фаршированные                                                                   1/100 г                         
                 (Филе куриное, шампиньоны, сыр,  
                 майонез, перец болгарский, зелень)                                                                                                               

                _______________________________________________________________ 

                Острые крылышки                                                                               1/100 г                            

                _______________________________________________________________ 

                 Рулетики ветчинные с сыром                                                           1/100 г                             

                _______________________________________________________________ 

                Шампиньоны, фаршированные ветчиной                                         2 шт.                             

                _______________________________________________________________ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

   

                 

                 Рулет из лаваша                                                                                    1/50 г                              
                  (Лаваш, сыр мягкий, листовой салат, горбуша, зелень) 
                _______________________________________________________________ 

                Закуска «Авокадо в огурце»                                                                 1/100 г                               
                  (Огурец свежий, авокадо, сыр мягкий, форель, сок лимона,  
                  зелень, листовой салат) 

                _______________________________________________________________ 

                 Булочка с кунжутом                                                                    25/20/20/5 г         
                  (Булочка с кунжутом, ветчина, помидоры Черри, зелень) 

                 _______________________________________________________________             

               «Ежики сырные» с зеленью                                                                   2 шт.                              
                _______________________________________________________________ 

                «Ежики сырные с чипсами»                                                                 2 шт.                            

                 _______________________________________________________________ 

                Закуска «Алые паруса»                                                                           1/70 г                                                 
                (Огурец свежий., мягкий сыр, креветки, маслины-оливки,  
                  листовой  салат, зелень)                                                          

                _______________________________________________________________ 

                Закуска «Лодочки»                                                                                 1/100 г                        
                  (Огурцы свежие, сыр мягкий, яйцо куриное, 

                  майонез, клюква,зелень, салат листовой)     

                _______________________________________________________________ 

                Закуска «Лодочки» (яйцо)                                                                      1/90 г                            
                  (Яйцо, сыр, чеснок, майонез, клюква, зелень, листовой салат)  

                 _______________________________________________________________ 

                Закуска «Кораблик» №2                                                       30/20/25/10/5/3 г                
                  (Хлеб, картофель отварной, огурец маринованный,  
                  сельдь с/с, лист салата, зелень)                                                                                     

                 _______________________________________________________________ 

                Закуска «Светская»                                                                              1/100 г                       
                 (Помидора Черри, сыр, майонез, яйцо, чеснок, зелень, лист салат) 

                 _______________________________________________________________ 

                Мясо с аджикой                                                                                      1/100г                       

                 _______________________________________________________________ 

                Семга с икорно-сливочным соусом                                                     1/100 г                

                 _______________________________________________________________                           

                Рулетики из семги с мягким сыром                                                   1/100 г                  

                 ______________________________________________________________ 

                 Бутерброд с икрой                                                                        20/10/10/5 г                

                  ______________________________________________________________ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

             Конвертик из огурца с перцем болгарским                                         1/100 г                   
              (Огурец свежий., перец болгарский, маслины-оливки,  
               листовой салат, зелень) 

              ________________________________________________________________    

             Колбасные рулетики                                                                             25/5/5 г                        
              (Колбаса п/к, зелень, листовой салат) 

              ________________________________________________________________ 

             Закуска «Обожайка»                                                                          20/25/25 г                 
              (Сыр мягкий, огурец свежий, помидоры Черри,  
               базилик, листовой салат) 

              ________________________________________________________________              

             «Креветка на снегу»                                                                           20/25/15 г             
               (Крекер, сыр мягкий, креветки, маслины,  
              салат листовой, зелень) 

              ________________________________________________________________ 

             Помидора Черри, фаршированная печенью трески                           1/100 г                  

              ________________________________________________________________ 

             Рулетики куриные, фаршированные курагой                                     1/100 г                  

              ________________________________________________________________ 

             Мини-шашлычки из куриного филе                                            50/15/15/10 г                

              ________________________________________________________________ 

             Рулетики куриные с сыром Фета  и                                                       1/50 г                       

             ветчиной 
    

                  

                                        ИП «Левина Е.А.»___________________________________ 


