
Канапе

Сыр с виноградом 30 г.............................................. 55
С сельдью солёной свеклой на гренке 30 г.............. 55
С сыром «Филадельфия» и лососем с/с 30 г............ 70
С сыром «дор блю» (с голубой плесенью) 30 г.......... 70
С беконом и сливочным сыром в лаваше 30 г.......... 65
С креветкой и подкопченным сыром 30 г................. 70
С сыровяленой говядиной и огурцом 30 г................ 70
С лососем х/к, лимоном и оливкой 30 г.................... 70
С салями «Романо» и маринованным
корнишоном 30 г....................................................... 80
С отварным языком, хреном на гренке 30 г.............. 65
Два сыра с оливкой 30 г ........................................... 60
Два сыра с помидором черри 30 г............................ 60
С карбонатом, помидором и зеленью 30 г................ 55
С вяленой говядиной (от 20 шт) и каперсами 30 г.... 70
С лососем х/к на запеченном картофеле 30 г.......... 70
С Куринным рулетом и перцем 30 г.......................... 60

С красной икрой
(от 20 шт, волованы, тарталетки, блины) 30 г............ 80
Огурец с помидором черри 30 г............................... 55
С сыром «Фета», перцем и маслиной 30 г................. 55
С белыми грибами, сметаной и зеленым луком 30 г. 65
С анчоусами, лимоном и перепелиным яйцом 30 г... 65
С мясом цыпленка перцем и аджикой 30 г............... 60
С лососем лимоном 30 г........................................... 65
Канапе 3и сыра 30 г.................................................. 65
Килькой и яйцом 30 г................................................ 60
Бужениной и ветчиной 30 г....................................... 65
Креветками на огурце 30 г........................................ 65
Пюре цыплёнка 30 г.................................................. 60
Копчёным лососем
сливочным сыром и огурцом 30 г ............................. 70
Ассорти (черри, перец, огурец) 30 г ......................... 65
С огурцами 30 г......................................................... 55
С сыром и оливками 30 г.......................................... 55
С креветками креветочной пастой на гренке 30 г.... 70
С ливерной колбасой и огурцом 30 г........................ 55

Холодные закуски

Сэндвич  с курицей, томатом,
сыром и беконом 100 г ........................................... 170
Сэндвич с бекон, ветчиной и корнишоном 100 г.... 170
Мини бургер с говядиной, сыром и томатом 100 г .... 170

Мини бургер с курицей,
беконом и сыром 100 г ........................................... 170
Тарталетки с перепелиным яйцом 30 г...................... 55
Салат «Коктейль из креветок» (креветки,
красная икра, яйца, зелень петрушки, сметана) 60 г. 90
Салат «Оливье» с куриным филе 60 г....................... 70
Салат «Цезарь» с курицей 60 г ................................. 70

Шашлычки овощные
(перец, кукуруза, шампиньон) 60 г............................ 90
Рулет с курицей, шампиньоном и сыром 100 г......... 90
Рулет с огурцом, перцем,
томатом и сыром «Фета» 30 г.................................... 70
Пирожок с куриным паштетом 30 г........................... 60
Пирожок с картофелем и грибами 30 г .................... 35
Пирожок с брусникой 30 г........................................ 30
Пирожок с яблоком 30 г............................................ 35
Пирожок с кетой 30 г................................................ 40

Горячие закуски

Шашлык из курицы в соусе «терияки» 50 г............... 90
Шашлык  из курицы в соусе «барбекю» 50 г............. 90
Шашлык из свинины 50 г........................................ 100
Шашлык из тигровых креветок 50 г........................ 120
Шашлык из куриных сердечек 50 г......................... 100
Шашлык из перепелиных яиц с беконом 50 г......... 110

Десерты

Фруктовые шашлыки  50 г......................................... 50
Круассан с курагой 25 г............................................ 30
Круассан с ягодным джемом 25 г............................. 30
Круассан с шоколадным кремом 25 г....................... 35

Напитки

Морс брусничный 1 л .............................................. 200
Лимонад с мятой 1 л ............................................... 200
Сок в ассортименте 1 л .......................................... 220
Чай 1 шт.................................................................... 30
Кофе растворимый 1 шт........................................... 35
Кофе зерновой 1 шт ................................................. 85
Сливки 1 шт............................................................... 25

Вкусные события



Канапе

Сыр с виноградом 30 г.............................................. 55
С сельдью солёной свеклой на гренке 30 г.............. 55
С сыром «Филадельфия» и лососем с/с 30 г............ 70
С сыром «дор блю» (с голубой плесенью) 30 г.......... 70
С беконом и сливочным сыром в лаваше 30 г.......... 65
С креветкой и подкопченным сыром 30 г................. 70
С сыровяленой говядиной и огурцом 30 г................ 70
С лососем х/к, лимоном и оливкой 30 г.................... 70
С салями «Романо» и маринованным
корнишоном 30 г....................................................... 80
С отварным языком, хреном на гренке 30 г.............. 65
Два сыра с оливкой 30 г ........................................... 60
Два сыра с помидором черри 30 г............................ 60
С карбонатом, помидором и зеленью 30 г................ 55
С вяленой говядиной (от 20 шт) и каперсами 30 г.... 70
С лососем х/к на запеченном картофеле 30 г.......... 70
С Куринным рулетом и перцем 30 г.......................... 60

С красной икрой
(от 20 шт, волованы, тарталетки, блины) 30 г............ 80
Огурец с помидором черри 30 г............................... 55
С сыром «Фета», перцем и маслиной 30 г................. 55
С белыми грибами, сметаной и зеленым луком 30 г. 65
С анчоусами, лимоном и перепелиным яйцом 30 г... 65
С мясом цыпленка перцем и аджикой 30 г............... 60
С лососем лимоном 30 г........................................... 65
Канапе 3и сыра 30 г.................................................. 65
Килькой и яйцом 30 г................................................ 60
Бужениной и ветчиной 30 г....................................... 65
Креветками на огурце 30 г........................................ 65
Пюре цыплёнка 30 г.................................................. 60
Копчёным лососем
сливочным сыром и огурцом 30 г ............................. 70
Ассорти (черри, перец, огурец) 30 г ......................... 65
С огурцами 30 г......................................................... 55
С сыром и оливками 30 г.......................................... 55
С креветками креветочной пастой на гренке 30 г.... 70
С ливерной колбасой и огурцом 30 г........................ 55

Холодные закуски

Сэндвич  с курицей, томатом,
сыром и беконом 100 г ........................................... 170
Сэндвич с бекон, ветчиной и корнишоном 100 г.... 170
Мини бургер с говядиной, сыром и томатом 100 г .... 170

Мини бургер с курицей,
беконом и сыром 100 г ........................................... 170
Тарталетки с перепелиным яйцом 30 г...................... 55
Салат «Коктейль из креветок» (креветки,
красная икра, яйца, зелень петрушки, сметана) 60 г. 90
Салат «Оливье» с куриным филе 60 г....................... 70
Салат «Цезарь» с курицей 60 г ................................. 70

Шашлычки овощные
(перец, кукуруза, шампиньон) 60 г............................ 90
Рулет с курицей, шампиньоном и сыром 100 г......... 90
Рулет с огурцом, перцем,
томатом и сыром «Фета» 30 г.................................... 70
Пирожок с куриным паштетом 30 г........................... 60
Пирожок с картофелем и грибами 30 г .................... 35
Пирожок с брусникой 30 г........................................ 30
Пирожок с яблоком 30 г............................................ 35
Пирожок с кетой 30 г................................................ 40

Горячие закуски

Шашлык из курицы в соусе «терияки» 50 г............... 90
Шашлык  из курицы в соусе «барбекю» 50 г............. 90
Шашлык из свинины 50 г........................................ 100
Шашлык из тигровых креветок 50 г........................ 120
Шашлык из куриных сердечек 50 г......................... 100
Шашлык из перепелиных яиц с беконом 50 г......... 110

Десерты

Фруктовые шашлыки  50 г......................................... 50
Круассан с курагой 25 г............................................ 30
Круассан с ягодным джемом 25 г............................. 30
Круассан с шоколадным кремом 25 г....................... 35

Напитки

Морс брусничный 1 л .............................................. 200
Лимонад с мятой 1 л ............................................... 200
Сок в ассортименте 1 л .......................................... 220
Чай 1 шт.................................................................... 30
Кофе растворимый 1 шт........................................... 35
Кофе зерновой 1 шт ................................................. 85
Сливки 1 шт............................................................... 25



Канапе

Сыр с виноградом 30 г.............................................. 55
С сельдью солёной свеклой на гренке 30 г.............. 55
С сыром «Филадельфия» и лососем с/с 30 г............ 70
С сыром «дор блю» (с голубой плесенью) 30 г.......... 70
С беконом и сливочным сыром в лаваше 30 г.......... 65
С креветкой и подкопченным сыром 30 г................. 70
С сыровяленой говядиной и огурцом 30 г................ 70
С лососем х/к, лимоном и оливкой 30 г.................... 70
С салями «Романо» и маринованным
корнишоном 30 г....................................................... 80
С отварным языком, хреном на гренке 30 г.............. 65
Два сыра с оливкой 30 г ........................................... 60
Два сыра с помидором черри 30 г............................ 60
С карбонатом, помидором и зеленью 30 г................ 55
С вяленой говядиной (от 20 шт) и каперсами 30 г.... 70
С лососем х/к на запеченном картофеле 30 г.......... 70
С Куринным рулетом и перцем 30 г.......................... 60

С красной икрой
(от 20 шт, волованы, тарталетки, блины) 30 г............ 80
Огурец с помидором черри 30 г............................... 55
С сыром «Фета», перцем и маслиной 30 г................. 55
С белыми грибами, сметаной и зеленым луком 30 г. 65
С анчоусами, лимоном и перепелиным яйцом 30 г... 65
С мясом цыпленка перцем и аджикой 30 г............... 60
С лососем лимоном 30 г........................................... 65
Канапе 3и сыра 30 г.................................................. 65
Килькой и яйцом 30 г................................................ 60
Бужениной и ветчиной 30 г....................................... 65
Креветками на огурце 30 г........................................ 65
Пюре цыплёнка 30 г.................................................. 60
Копчёным лососем
сливочным сыром и огурцом 30 г ............................. 70
Ассорти (черри, перец, огурец) 30 г ......................... 65
С огурцами 30 г......................................................... 55
С сыром и оливками 30 г.......................................... 55
С креветками креветочной пастой на гренке 30 г.... 70
С ливерной колбасой и огурцом 30 г........................ 55

Холодные закуски

Сэндвич  с курицей, томатом,
сыром и беконом 100 г ........................................... 170
Сэндвич с бекон, ветчиной и корнишоном 100 г.... 170
Мини бургер с говядиной, сыром и томатом 100 г .... 170

Мини бургер с курицей,
беконом и сыром 100 г ........................................... 170
Тарталетки с перепелиным яйцом 30 г...................... 55
Салат «Коктейль из креветок» (креветки,
красная икра, яйца, зелень петрушки, сметана) 60 г. 90
Салат «Оливье» с куриным филе 60 г....................... 70
Салат «Цезарь» с курицей 60 г ................................. 70

Шашлычки овощные
(перец, кукуруза, шампиньон) 60 г............................ 90
Рулет с курицей, шампиньоном и сыром 100 г......... 90
Рулет с огурцом, перцем,
томатом и сыром «Фета» 30 г.................................... 70
Пирожок с куриным паштетом 30 г........................... 60
Пирожок с картофелем и грибами 30 г .................... 35
Пирожок с брусникой 30 г........................................ 30
Пирожок с яблоком 30 г............................................ 35
Пирожок с кетой 30 г................................................ 40

Горячие закуски

Шашлык из курицы в соусе «терияки» 50 г............... 90
Шашлык  из курицы в соусе «барбекю» 50 г............. 90
Шашлык из свинины 50 г........................................ 100
Шашлык из тигровых креветок 50 г........................ 120
Шашлык из куриных сердечек 50 г......................... 100
Шашлык из перепелиных яиц с беконом 50 г......... 110

Десерты

Фруктовые шашлыки  50 г......................................... 50
Круассан с курагой 25 г............................................ 30
Круассан с ягодным джемом 25 г............................. 30
Круассан с шоколадным кремом 25 г....................... 35

Напитки

Морс брусничный 1 л .............................................. 200
Лимонад с мятой 1 л ............................................... 200
Сок в ассортименте 1 л .......................................... 220
Чай 1 шт.................................................................... 30
Кофе растворимый 1 шт........................................... 35
Кофе зерновой 1 шт ................................................. 85
Сливки 1 шт............................................................... 25



Канапе

Сыр с виноградом 30 г.............................................. 55
С сельдью солёной свеклой на гренке 30 г.............. 55
С сыром «Филадельфия» и лососем с/с 30 г............ 70
С сыром «дор блю» (с голубой плесенью) 30 г.......... 70
С беконом и сливочным сыром в лаваше 30 г.......... 65
С креветкой и подкопченным сыром 30 г................. 70
С сыровяленой говядиной и огурцом 30 г................ 70
С лососем х/к, лимоном и оливкой 30 г.................... 70
С салями «Романо» и маринованным
корнишоном 30 г....................................................... 80
С отварным языком, хреном на гренке 30 г.............. 65
Два сыра с оливкой 30 г ........................................... 60
Два сыра с помидором черри 30 г............................ 60
С карбонатом, помидором и зеленью 30 г................ 55
С вяленой говядиной (от 20 шт) и каперсами 30 г.... 70
С лососем х/к на запеченном картофеле 30 г.......... 70
С Куринным рулетом и перцем 30 г.......................... 60

С красной икрой
(от 20 шт, волованы, тарталетки, блины) 30 г............ 80
Огурец с помидором черри 30 г............................... 55
С сыром «Фета», перцем и маслиной 30 г................. 55
С белыми грибами, сметаной и зеленым луком 30 г. 65
С анчоусами, лимоном и перепелиным яйцом 30 г... 65
С мясом цыпленка перцем и аджикой 30 г............... 60
С лососем лимоном 30 г........................................... 65
Канапе 3и сыра 30 г.................................................. 65
Килькой и яйцом 30 г................................................ 60
Бужениной и ветчиной 30 г....................................... 65
Креветками на огурце 30 г........................................ 65
Пюре цыплёнка 30 г.................................................. 60
Копчёным лососем
сливочным сыром и огурцом 30 г ............................. 70
Ассорти (черри, перец, огурец) 30 г ......................... 65
С огурцами 30 г......................................................... 55
С сыром и оливками 30 г.......................................... 55
С креветками креветочной пастой на гренке 30 г.... 70
С ливерной колбасой и огурцом 30 г........................ 55

Холодные закуски

Сэндвич  с курицей, томатом,
сыром и беконом 100 г ........................................... 170
Сэндвич с бекон, ветчиной и корнишоном 100 г.... 170
Мини бургер с говядиной, сыром и томатом 100 г .... 170

Мини бургер с курицей,
беконом и сыром 100 г ........................................... 170
Тарталетки с перепелиным яйцом 30 г...................... 55
Салат «Коктейль из креветок» (креветки,
красная икра, яйца, зелень петрушки, сметана) 60 г. 90
Салат «Оливье» с куриным филе 60 г....................... 70
Салат «Цезарь» с курицей 60 г ................................. 70

Шашлычки овощные
(перец, кукуруза, шампиньон) 60 г............................ 90
Рулет с курицей, шампиньоном и сыром 100 г......... 90
Рулет с огурцом, перцем,
томатом и сыром «Фета» 30 г.................................... 70
Пирожок с куриным паштетом 30 г........................... 60
Пирожок с картофелем и грибами 30 г .................... 35
Пирожок с брусникой 30 г........................................ 30
Пирожок с яблоком 30 г............................................ 35
Пирожок с кетой 30 г................................................ 40

Горячие закуски

Шашлык из курицы в соусе «терияки» 50 г............... 90
Шашлык  из курицы в соусе «барбекю» 50 г............. 90
Шашлык из свинины 50 г........................................ 100
Шашлык из тигровых креветок 50 г........................ 120
Шашлык из куриных сердечек 50 г......................... 100
Шашлык из перепелиных яиц с беконом 50 г......... 110

Десерты

Фруктовые шашлыки  50 г......................................... 50
Круассан с курагой 25 г............................................ 30
Круассан с ягодным джемом 25 г............................. 30
Круассан с шоколадным кремом 25 г....................... 35

Напитки

Морс брусничный 1 л .............................................. 200
Лимонад с мятой 1 л ............................................... 200
Сок в ассортименте 1 л .......................................... 220
Чай 1 шт.................................................................... 30
Кофе растворимый 1 шт........................................... 35
Кофе зерновой 1 шт ................................................. 85
Сливки 1 шт............................................................... 25

Контактная информация:
280-53-98

www.yarcatering.ru
yar.catering@gmail.com


