кейтеринг
меню

#1

85 uah

кофе-брейки

для успешного старта и приятной паузы

#2

130 uah

#3

210 uah

Чай гринфилд

200 мл

Чай гринфилд`

200 мл

Чай гринфилд

200 мл

Кофе натуральный

100 мл

Кофе натуральный

100 мл

Кофе натуральный

100 мл

Сливки порционые

10 мл

Печенье в ассортименте

100

Сливки порционные

10 мл

35

Мини круассан
с ветчиной,сыром
и салатом айсберг

35

30

Тарт с заварным кремом
и сезонными фруктами

30

30

Эклер с шоколадным
муссом

30

35

Мини сендвич

с индейкой и огурцом

35

Абрикосовый пирог

с меренгой и корицей

Яблочный пирог

с меренгой и корицей

10 мл

Мини круассан
с лососем и сыром буко

Мини сендвич

с рукколой и сыром буко

Сливки порционные

*напитки и фрукты Вы можете дозаказать из раздела Дополнительно

ланчи

для энергии и общения

#1

320 uah

#2

280 uah

#3

280 uah

Чай гринфилд

200 мл

Чай гринфилд

200 мл

Чай гринфилд

200 мл

Кофе натуральный

100 мл

Кофе натуральный

100 мл

Кофе натуральный

100 мл

Сливки порционные

Салат Цезарь
с куриной грудкой
и соусом айолли
Вареники с картофелем,
обжаренные с грибами,
пряной зеленью
и луком пай
Хлеб луковый,
хлеб ржаной
Флорентийский кекс
с изюмом

10 мл

Сливки порционные
Прованский салат
с сыром фета

100

195

75

100

10 мл

100

Сливки порционные
Прованский салат
с сыром фета

10 мл

100

Мерлуза в сливочном
соусе со шпинатом

75

Цыпленок жареный
в пряном маринаде

75

Ризотто с овощами

75

Ризотто с овощами

75

Хлеб луковый,
хлеб ржаной

75

Хлеб луковый,
хлеб ржаной

75

Лимонный пирог
с меренгой

100

Лимонный пирог
с меренгой

100

*напитки и фрукты Вы можете дозаказать из раздела Дополнительно

ланчи

для энергии и общения

бургер

310 uah

вегетарианский

280 uah

Чай гринфилд

200 мл

Чай гринфилд

200 мл

Кофе натуральный

100 мл

Кофе натуральный

100 мл

Сливки порционные

Бургер на выбор

10 мл

210

с рубленым бифштексом
из телятины,сыром чеддер,
красным луком и салатом
айсберг

Салат Калслоу с семенами
подсолнуха, сезама
и тыквы
Полента с жареными
грибами
Рататуй запеченый
под сыром моцарелла

с индейкой гриль,салатом
ромен ,томатами и соусом
айоли

Штрудель с грушей,
сухофруктами,орехами
и апельсиновой цедрой

с фалафелем,муссом из
баклажан и сыром фета

Картофель френч фрайс

Сливки порционные

10 мл

200
100

85

120

65

Свежие овощи с
сырным соусом

100

Чизкейк

100

*напитки и фрукты Вы можете дозаказать из раздела Дополнительно

фуршет

для отличного завершения вашего мероприятия

фуршет

255 uah

Чай гринфилд

200 мл

Кофе натуральный

100 мл

Сливки порционные

10 мл

Профитроль с пате
из копченой форели
и сливочного сыра

35

Профитроль с пате
из куриной печени
и конфитюром из клюквы

35

Шпажка с сыром гауда
и виноградом

20

Шпажка с вялеными
томатами,огурцом
и сыром буко

30

Канапе из финика
с копченой грудинкой

30

дополнительно

uah

Чай гринфилд 200 мл

15

Кофе натуральный 200 мл

30

Молоко 50 мл

6

Минеральная вода
“Моршинская” 0,5 л

19

Минеральная вода
“Моршинская” стекло 0,3 л

35
85

Киш-лорен с цыпленком и
сыром

30

Киш с брокколи и лососем

30

Сок Сандора
в ассортименте

Ягодная панна кота

30

Фруктовая ваза 2,5 кг

1л

500

*напитки и фрукты Вы можете дозаказать из раздела Дополнительно

фуршетное предложение на Ваш выбор
Профитроль с пате
из копченой форели
и сливочного сыра 35
Профитроль с пате
из куриной печени и
конфитюром из клюквы 35

45

27

Шпажка с сыром гауда
и виноградом 20

21

Шпажка с вялеными томатами,
огурцом и сыром буко 30

23

uah

Канапе с сыром рамзес 25/20

45

Киш-лорен с лососем
и брокколи 30

32

Лосось в медово-имбирном
соусе с овощами 40/20

59

Мини-сэндвич с ветчиной 45

24

Мини-сэндвич с лососем 45

37

Мини-сэндвич с индейкой 45

25

Митбол 25/20

32

Печенье ассорти 100

35

Канапе из финика с
копченой грудинкой 30

29

Киш-лорен с цыпленком
и сыром 35

29

Киш с брокколи и
лососем 35

Эклер с шоколадным
муссом 30

27

43

Эклер с ванильным
кремом 30

Брускетте с бужениной 30/25

27

33

Брускетте с лососем 25

35

Эклер с карамельным
кремом 30

27

Капкейк с апельсином
и корицей 50

29

Капкейк с шоколадом 50

29

Капкейк с ванильным
кремом 50

29

Ягодная панна кота 40

25

Брускетте с сыром
моцарелла 40

23

Бейгл с сыром и
креветками 35

38

Канапе с прошутто и
сыром 30

27

Канапе с сыром бри
и клубникой 35

35

Канапе с сыром бри
и клубникой 35

35

*напитки и фрукты Вы можете дозаказать из раздела Дополнительно

