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Вкусные события



«Яр Кейтеринг» — это гарантия Вашего удовольствия,

а главное — гарантия успешно проведенного мероприятия!

 Контактная информация:

280-53-98

yarcatering.ru

yar.catering@gmail.com

«Яр Кейтеринг» —компания профессионалов,
способных организовать мероприятия частных
и корпоративных клиентов любого масштаба.

Мы ориентируемся на Ваши желания и возможности,
помогаем доставить гастрономическое удовольствие

Вам и Вашим гостям. 



Фуршетное меню

Икра лосося в тарталетках
с сливочным маслом 30 г.......................................... 70
Рулетики из цуккини с молодым сыром
и грецким орехом 45 г............................................... 50
Профитроли с креветочной пастой 35 г................... 55
Запеченные шампиньоны
с тар-таром из бекона и сыром 40 г ......................... 55
Сыр моцарелла в хрустящей панировке
в стопке с соусом из вяленых томатов 50 г.............. 60
Холодные закуски
Капрезе с сыром «Моцарелла», вялеными томатами
и помидором черри 250 г........................................ 350
Квартет сыров с медом, виноградом
и пшеничными хлебцами 300 г................................ 500
Кета холодного копчения с отварным картофелем
и ржаными гренками 300 г...................................... 390
Сулугуни с зеленью, оливковым маслом
и перцем халапеньо 250 г....................................... 350
Ростбиф из говядины с карамельным луком
и соусом «Jameson» 250 г....................................... 460
Брускетта с «прошутто» печеной грушей
на ржаной чиабатте 200 г....................................... 350
Ассорти из малосольной и копченой рыбы
с укропным соусом 300 г........................................ 500
Мясной ряд из куриного рулета, пастромы
из свинины и бастурмы говяжьей 300 г................... 450
Овощной ряд с бальзамическим соусом 300 г....... 350
Язык отварной с соусом «Айоли» 200 г................... 420

Ассорти блинчиков с икрой лосося,
малосольной семгой и копченой неркой 220 г....... 420
Трио брускет с томленой говядиной, вялеными
томатами с сыром «Маасдам» и запеченой куриной 
грудкой с беконом 240 г.........................................280
Салаты

Салат «Цезарь» с куринной грудкой
или тигровой креветкой 300 г................................. 380
Салат с мясом камчатского краба,
авокадо и томатами черри  300 г............................ 490
Салат с рукколой, помидором черри и обжаренными
кедровыми орехами с соусом «Песто» 300 г........... 350
Салат с ростбифом, томатами, салатом микс,
сыром под соусом «Айоли» 300 г............................ 380
Салат с запеченной телятиной, молодым папоротником
и клюквой с оливковым соусом 300 г..................... 380
Салат «Чафан» с обжаренной говядиной 300 г ...... 320
Салат из креветок, мидий, кальмара
с томатами м салатом микс 300 г........................... 420
Салат из запеченной свинины, телятины, свежими 
овощами с соусом из шампиньонов 300 г ............. 380
Салат из куринного филе, сыра и винограда
под апельсиновым соусом 300 г............................. 370
Салат из малосольного муксуна
с овощами и оливковым маслом 300 г.................... 370
Салат с утиной грудкой, грушей
и томатом с соусом «Маскарпоне» 300 г................ 450
Салат из свиной вырезки BBQ с печеным перцем,
черри под бальзамическим соусом 300 г............... 360

Салат «столичный» с куриной грудкой
домашнего копчения 300 г...................................... 300
Салат из запеченой свеклы
с козьим сыроми орехами 300 г.............................. 330
Горячие закуски

Жульен из куриного филе в валоване 120 г........... 150
Жульен из шампиньонов
в лодочке из перца 120 г ........................................ 190
Шашлыки куриные на шпажке
в соусе «Терияки» с кунжутом 120 г........................ 190
Шашлыки из свинины в горчичном
соусе на шпажке 120 г............................................ 200
Шашлыки из тигровых креветок
в пряном соусе 120 г .............................................. 280
Шашлыки из семги в устричном соусе
с томатом черри 120г ............................................. 280
Мидии в раковине под соусом «Камамбер» 120 г... 290
Медальоны из говядины с перечным соусом 120 г ... 270
Ассорти мини бургеров с говядиной,
куриной грудкой и беконом 240 г............................ 280

Горячие блюда

Медальоны из индейки в горчичном соусе
с печеными овощами 250 г..................................... 380
Стейк из говядины с розмарином,
соусом «Порто» и печеным томатом 250 г.............. 450
Стейк из лосося c овощами гриль 250 г................. 470
Стейк из свинины под шапкой из бекона
и сыра с картофельными слайсами 250 г…..390

Цыпленок корнишон запеченный в специях
с картофельными дольками 350 г........................... 480
Рулет из свинины с зеленью,
специями и зеленой спаржей 250 г........................ 490
Тунец в соусе «ТомЯм» с цуккини запечеными 250 г... 490
Говяжьи щечки по-бургундски
с деревенскими овощами 250 г.............................. 540
Свиные ребра в апельсиновой глазури
с цуккини  250 г....................................................... 460
Каре молодого ягненка
с картофельными дольками 250 г........................... 500
Филе форели запечённое в креветочном соусе
с картофельными крокетами 250 г ......................... 480
Свиные ребра в томатном соусе с цуккини 250 г... 360
Свинина на косточке с овощами гриль 250 г ......... 450
Кролик с молодым картофелем
под сметанным соусом 250 г .................................. 490
Хариуз на гриле со сливочным соусом 180/20 г..... 320
Колбаски домашние с папоротником 180/20 г....... 330
Утиная грудка фламбе
с цитрусовым соусом 180/20 г ............................... 440
Кальмар на гриле 180 г........................................... 330
Перепела, запеченные с чесноком и пряными
травами под сырным соусом 1 шт .......................... 450
Мясное BBQ (шашлык из свинины, медальоны из индейки, домашние 
колбаски, свиные ребра с кисло-сладким соусом) 2200/80 г.......3400
Мясное изобилие (ассорти из шашлыков свиных, куриных шашлыков 
с овощами, утиной грудки, каре молодого ягненка и медальонов из вырезки
теленка, три вида соуса) 2200/80 г.................................. 4400

Гарнир
Овощи гриль или запечённые
(цуккини, перец, картофель, помидор) 120 г........... 100
Спаржа 120 г .......................................................... 120
Картофель запеченный
(с розмарином или под сыром) 120 г...................... 100
Запечённый картофель с беконом 120 г..................100
Картофель айдахо 120 г.......................................... 100
Свежие маслята обжареные
с молодым картофелем 120 г.................................. 110
Папоротник с брусникой 120 г................................ 100

Десерты и хлеб
Фруктовое ассорти из сезонных фруктов 1000 г ... 450
Хлеб белый или ржаной 1 шт...................................... 2
Лаваш 1 шт................................................................ 55
Булочки (ржаные ,с кунжутом, белые) 1 шт............................ 30
Хлебная корзина (черный, белый, лаваш, багет) 200 г......... 200

Напитки
Морс брусничный 1 л .............................................. 200
Морс облепиховый 1 л ............................................ 200
Лимонад с мятой 1 л ............................................... 200
Сангрия с фруктами 1л ........................................... 450
Глинтвейн с специями 1л ........................................ 450
Вода минеральная 0,5/0,3 л................................. 85/55
Сок 1 л .................................................................... 110
Чай 1 порция ............................................................. 30
Кофе зерновой 1 порция .......................................... 75

Официанты, аренда необходимой посуды, включая посуду для алкогольных 
напитков, на вашем мероприятии входит в стоимость нашей работы

при заказе 1500р. на человека.
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Тунец в соусе «ТомЯм» с цуккини запечеными 250 г... 490
Говяжьи щечки по-бургундски
с деревенскими овощами 250 г.............................. 540
Свиные ребра в апельсиновой глазури
с цуккини  250 г....................................................... 460
Каре молодого ягненка
с картофельными дольками 250 г........................... 500
Филе форели запечённое в креветочном соусе
с картофельными крокетами 250 г ......................... 480
Свиные ребра в томатном соусе с цуккини 250 г... 360
Свинина на косточке с овощами гриль 250 г ......... 450
Кролик с молодым картофелем
под сметанным соусом 250 г .................................. 490
Хариуз на гриле со сливочным соусом 180/20 г..... 320
Колбаски домашние с папоротником 180/20 г....... 330
Утиная грудка фламбе
с цитрусовым соусом 180/20 г ............................... 440
Кальмар на гриле 180 г........................................... 330
Перепела, запеченные с чесноком и пряными
травами под сырным соусом 1 шт .......................... 450
Мясное BBQ (шашлык из свинины, медальоны из индейки, домашние 
колбаски, свиные ребра с кисло-сладким соусом) 2200/80 г.......3400
Мясное изобилие (ассорти из шашлыков свиных, куриных шашлыков 
с овощами, утиной грудки, каре молодого ягненка и медальонов из вырезки
теленка, три вида соуса) 2200/80 г.................................. 4400

Гарнир
Овощи гриль или запечённые
(цуккини, перец, картофель, помидор) 120 г........... 100
Спаржа 120 г .......................................................... 120
Картофель запеченный
(с розмарином или под сыром) 120 г...................... 100
Запечённый картофель с беконом 120 г..................100
Картофель айдахо 120 г.......................................... 100
Свежие маслята обжареные
с молодым картофелем 120 г.................................. 110
Папоротник с брусникой 120 г................................ 100

Десерты и хлеб
Фруктовое ассорти из сезонных фруктов 1000 г ... 450
Хлеб белый или ржаной 1 шт...................................... 2
Лаваш 1 шт................................................................ 55
Булочки (ржаные ,с кунжутом, белые) 1 шт............................ 30
Хлебная корзина (черный, белый, лаваш, багет) 200 г......... 200

Напитки
Морс брусничный 1 л .............................................. 200
Морс облепиховый 1 л ............................................ 200
Лимонад с мятой 1 л ............................................... 200
Сангрия с фруктами 1л ........................................... 450
Глинтвейн с специями 1л ........................................ 450
Вода минеральная 0,5/0,3 л................................. 85/55
Сок 1 л .................................................................... 110
Чай 1 порция ............................................................. 30
Кофе зерновой 1 порция .......................................... 75

Официанты, аренда необходимой посуды, включая посуду для алкогольных 
напитков, на вашем мероприятии входит в стоимость нашей работы

при заказе 1500р. на человека.



Фуршетное меню

Икра лосося в тарталетках
с сливочным маслом 30 г.......................................... 70
Рулетики из цуккини с молодым сыром
и грецким орехом 45 г............................................... 50
Профитроли с креветочной пастой 35 г................... 55
Запеченные шампиньоны
с тар-таром из бекона и сыром 40 г ......................... 55
Сыр моцарелла в хрустящей панировке
в стопке с соусом из вяленых томатов 50 г.............. 60
Холодные закуски
Капрезе с сыром «Моцарелла», вялеными томатами
и помидором черри 250 г........................................ 350
Квартет сыров с медом, виноградом
и пшеничными хлебцами 300 г................................ 500
Кета холодного копчения с отварным картофелем
и ржаными гренками 300 г...................................... 390
Сулугуни с зеленью, оливковым маслом
и перцем халапеньо 250 г....................................... 350
Ростбиф из говядины с карамельным луком
и соусом «Jameson» 250 г....................................... 460
Брускетта с «прошутто» печеной грушей
на ржаной чиабатте 200 г....................................... 350
Ассорти из малосольной и копченой рыбы
с укропным соусом 300 г........................................ 500
Мясной ряд из куриного рулета, пастромы
из свинины и бастурмы говяжьей 300 г................... 450
Овощной ряд с бальзамическим соусом 300 г....... 350
Язык отварной с соусом «Айоли» 200 г................... 420

Ассорти блинчиков с икрой лосося,
малосольной семгой и копченой неркой 220 г....... 420
Трио брускет с томленой говядиной, вялеными
томатами с сыром «Маасдам» и запеченой куриной 
грудкой с беконом 240 г.........................................280
Салаты

Салат «Цезарь» с куринной грудкой
или тигровой креветкой 300 г................................. 380
Салат с мясом камчатского краба,
авокадо и томатами черри  300 г............................ 490
Салат с рукколой, помидором черри и обжаренными
кедровыми орехами с соусом «Песто» 300 г........... 350
Салат с ростбифом, томатами, салатом микс,
сыром под соусом «Айоли» 300 г............................ 380
Салат с запеченной телятиной, молодым папоротником
и клюквой с оливковым соусом 300 г..................... 380
Салат «Чафан» с обжаренной говядиной 300 г ...... 320
Салат из креветок, мидий, кальмара
с томатами м салатом микс 300 г........................... 420
Салат из запеченной свинины, телятины, свежими 
овощами с соусом из шампиньонов 300 г ............. 380
Салат из куринного филе, сыра и винограда
под апельсиновым соусом 300 г............................. 370
Салат из малосольного муксуна
с овощами и оливковым маслом 300 г.................... 370
Салат с утиной грудкой, грушей
и томатом с соусом «Маскарпоне» 300 г................ 450
Салат из свиной вырезки BBQ с печеным перцем,
черри под бальзамическим соусом 300 г............... 360

Салат «столичный» с куриной грудкой
домашнего копчения 300 г...................................... 300
Салат из запеченой свеклы
с козьим сыроми орехами 300 г.............................. 330
Горячие закуски

Жульен из куриного филе в валоване 120 г........... 150
Жульен из шампиньонов
в лодочке из перца 120 г ........................................ 190
Шашлыки куриные на шпажке
в соусе «Терияки» с кунжутом 120 г........................ 190
Шашлыки из свинины в горчичном
соусе на шпажке 120 г............................................ 200
Шашлыки из тигровых креветок
в пряном соусе 120 г .............................................. 280
Шашлыки из семги в устричном соусе
с томатом черри 120г ............................................. 280
Мидии в раковине под соусом «Камамбер» 120 г... 290
Медальоны из говядины с перечным соусом 120 г ... 270
Ассорти мини бургеров с говядиной,
куриной грудкой и беконом 240 г............................ 280

Горячие блюда

Медальоны из индейки в горчичном соусе
с печеными овощами 250 г..................................... 380
Стейк из говядины с розмарином,
соусом «Порто» и печеным томатом 250 г.............. 450
Стейк из лосося c овощами гриль 250 г................. 470
Стейк из свинины под шапкой из бекона
и сыра с картофельными слайсами 250 г…..390

Цыпленок корнишон запеченный в специях
с картофельными дольками 350 г........................... 480
Рулет из свинины с зеленью,
специями и зеленой спаржей 250 г........................ 490
Тунец в соусе «ТомЯм» с цуккини запечеными 250 г... 490
Говяжьи щечки по-бургундски
с деревенскими овощами 250 г.............................. 540
Свиные ребра в апельсиновой глазури
с цуккини  250 г....................................................... 460
Каре молодого ягненка
с картофельными дольками 250 г........................... 500
Филе форели запечённое в креветочном соусе
с картофельными крокетами 250 г ......................... 480
Свиные ребра в томатном соусе с цуккини 250 г... 360
Свинина на косточке с овощами гриль 250 г ......... 450
Кролик с молодым картофелем
под сметанным соусом 250 г .................................. 490
Хариуз на гриле со сливочным соусом 180/20 г..... 320
Колбаски домашние с папоротником 180/20 г....... 330
Утиная грудка фламбе
с цитрусовым соусом 180/20 г ............................... 440
Кальмар на гриле 180 г........................................... 330
Перепела, запеченные с чесноком и пряными
травами под сырным соусом 1 шт .......................... 450
Мясное BBQ (шашлык из свинины, медальоны из индейки, домашние 
колбаски, свиные ребра с кисло-сладким соусом) 2200/80 г.......3400
Мясное изобилие (ассорти из шашлыков свиных, куриных шашлыков 
с овощами, утиной грудки, каре молодого ягненка и медальонов из вырезки
теленка, три вида соуса) 2200/80 г.................................. 4400

Гарнир
Овощи гриль или запечённые
(цуккини, перец, картофель, помидор) 120 г........... 100
Спаржа 120 г .......................................................... 120
Картофель запеченный
(с розмарином или под сыром) 120 г...................... 100
Запечённый картофель с беконом 120 г..................100
Картофель айдахо 120 г.......................................... 100
Свежие маслята обжареные
с молодым картофелем 120 г.................................. 110
Папоротник с брусникой 120 г................................ 100

Десерты и хлеб
Фруктовое ассорти из сезонных фруктов 1000 г ... 450
Хлеб белый или ржаной 1 шт...................................... 2
Лаваш 1 шт................................................................ 55
Булочки (ржаные ,с кунжутом, белые) 1 шт............................ 30
Хлебная корзина (черный, белый, лаваш, багет) 200 г......... 200

Напитки
Морс брусничный 1 л .............................................. 200
Морс облепиховый 1 л ............................................ 200
Лимонад с мятой 1 л ............................................... 200
Сангрия с фруктами 1л ........................................... 450
Глинтвейн с специями 1л ........................................ 450
Вода минеральная 0,5/0,3 л................................. 85/55
Сок 1 л .................................................................... 110
Чай 1 порция ............................................................. 30
Кофе зерновой 1 порция .......................................... 75

Официанты, аренда необходимой посуды, включая посуду для алкогольных 
напитков, на вашем мероприятии входит в стоимость нашей работы

при заказе 1500р. на человека.



Фуршетное меню

Икра лосося в тарталетках
с сливочным маслом 30 г.......................................... 70
Рулетики из цуккини с молодым сыром
и грецким орехом 45 г............................................... 50
Профитроли с креветочной пастой 35 г................... 55
Запеченные шампиньоны
с тар-таром из бекона и сыром 40 г ......................... 55
Сыр моцарелла в хрустящей панировке
в стопке с соусом из вяленых томатов 50 г.............. 60
Холодные закуски
Капрезе с сыром «Моцарелла», вялеными томатами
и помидором черри 250 г........................................ 350
Квартет сыров с медом, виноградом
и пшеничными хлебцами 300 г................................ 500
Кета холодного копчения с отварным картофелем
и ржаными гренками 300 г...................................... 390
Сулугуни с зеленью, оливковым маслом
и перцем халапеньо 250 г....................................... 350
Ростбиф из говядины с карамельным луком
и соусом «Jameson» 250 г....................................... 460
Брускетта с «прошутто» печеной грушей
на ржаной чиабатте 200 г....................................... 350
Ассорти из малосольной и копченой рыбы
с укропным соусом 300 г........................................ 500
Мясной ряд из куриного рулета, пастромы
из свинины и бастурмы говяжьей 300 г................... 450
Овощной ряд с бальзамическим соусом 300 г....... 350
Язык отварной с соусом «Айоли» 200 г................... 420

Ассорти блинчиков с икрой лосося,
малосольной семгой и копченой неркой 220 г....... 420
Трио брускет с томленой говядиной, вялеными
томатами с сыром «Маасдам» и запеченой куриной 
грудкой с беконом 240 г.........................................280
Салаты

Салат «Цезарь» с куринной грудкой
или тигровой креветкой 300 г................................. 380
Салат с мясом камчатского краба,
авокадо и томатами черри  300 г............................ 490
Салат с рукколой, помидором черри и обжаренными
кедровыми орехами с соусом «Песто» 300 г........... 350
Салат с ростбифом, томатами, салатом микс,
сыром под соусом «Айоли» 300 г............................ 380
Салат с запеченной телятиной, молодым папоротником
и клюквой с оливковым соусом 300 г..................... 380
Салат «Чафан» с обжаренной говядиной 300 г ...... 320
Салат из креветок, мидий, кальмара
с томатами м салатом микс 300 г........................... 420
Салат из запеченной свинины, телятины, свежими 
овощами с соусом из шампиньонов 300 г ............. 380
Салат из куринного филе, сыра и винограда
под апельсиновым соусом 300 г............................. 370
Салат из малосольного муксуна
с овощами и оливковым маслом 300 г.................... 370
Салат с утиной грудкой, грушей
и томатом с соусом «Маскарпоне» 300 г................ 450
Салат из свиной вырезки BBQ с печеным перцем,
черри под бальзамическим соусом 300 г............... 360

Салат «столичный» с куриной грудкой
домашнего копчения 300 г...................................... 300
Салат из запеченой свеклы
с козьим сыроми орехами 300 г.............................. 330
Горячие закуски

Жульен из куриного филе в валоване 120 г........... 150
Жульен из шампиньонов
в лодочке из перца 120 г ........................................ 190
Шашлыки куриные на шпажке
в соусе «Терияки» с кунжутом 120 г........................ 190
Шашлыки из свинины в горчичном
соусе на шпажке 120 г............................................ 200
Шашлыки из тигровых креветок
в пряном соусе 120 г .............................................. 280
Шашлыки из семги в устричном соусе
с томатом черри 120г ............................................. 280
Мидии в раковине под соусом «Камамбер» 120 г... 290
Медальоны из говядины с перечным соусом 120 г ... 270
Ассорти мини бургеров с говядиной,
куриной грудкой и беконом 240 г............................ 280

Горячие блюда

Медальоны из индейки в горчичном соусе
с печеными овощами 250 г..................................... 380
Стейк из говядины с розмарином,
соусом «Порто» и печеным томатом 250 г.............. 450
Стейк из лосося c овощами гриль 250 г................. 470
Стейк из свинины под шапкой из бекона
и сыра с картофельными слайсами 250 г…..390

Цыпленок корнишон запеченный в специях
с картофельными дольками 350 г........................... 480
Рулет из свинины с зеленью,
специями и зеленой спаржей 250 г........................ 490
Тунец в соусе «ТомЯм» с цуккини запечеными 250 г... 490
Говяжьи щечки по-бургундски
с деревенскими овощами 250 г.............................. 540
Свиные ребра в апельсиновой глазури
с цуккини  250 г....................................................... 460
Каре молодого ягненка
с картофельными дольками 250 г........................... 500
Филе форели запечённое в креветочном соусе
с картофельными крокетами 250 г ......................... 480
Свиные ребра в томатном соусе с цуккини 250 г... 360
Свинина на косточке с овощами гриль 250 г ......... 450
Кролик с молодым картофелем
под сметанным соусом 250 г .................................. 490
Хариуз на гриле со сливочным соусом 180/20 г..... 320
Колбаски домашние с папоротником 180/20 г....... 330
Утиная грудка фламбе
с цитрусовым соусом 180/20 г ............................... 440
Кальмар на гриле 180 г........................................... 330
Перепела, запеченные с чесноком и пряными
травами под сырным соусом 1 шт .......................... 450
Мясное BBQ (шашлык из свинины, медальоны из индейки, домашние 
колбаски, свиные ребра с кисло-сладким соусом) 2200/80 г.......3400
Мясное изобилие (ассорти из шашлыков свиных, куриных шашлыков 
с овощами, утиной грудки, каре молодого ягненка и медальонов из вырезки
теленка, три вида соуса) 2200/80 г.................................. 4400

Гарнир
Овощи гриль или запечённые
(цуккини, перец, картофель, помидор) 120 г........... 100
Спаржа 120 г .......................................................... 120
Картофель запеченный
(с розмарином или под сыром) 120 г...................... 100
Запечённый картофель с беконом 120 г..................100
Картофель айдахо 120 г.......................................... 100
Свежие маслята обжареные
с молодым картофелем 120 г.................................. 110
Папоротник с брусникой 120 г................................ 100

Десерты и хлеб
Фруктовое ассорти из сезонных фруктов 1000 г ... 450
Хлеб белый или ржаной 1 шт...................................... 2
Лаваш 1 шт................................................................ 55
Булочки (ржаные ,с кунжутом, белые) 1 шт............................ 30
Хлебная корзина (черный, белый, лаваш, багет) 200 г......... 200

Напитки
Морс брусничный 1 л .............................................. 200
Морс облепиховый 1 л ............................................ 200
Лимонад с мятой 1 л ............................................... 200
Сангрия с фруктами 1л ........................................... 450
Глинтвейн с специями 1л ........................................ 450
Вода минеральная 0,5/0,3 л................................. 85/55
Сок 1 л .................................................................... 110
Чай 1 порция ............................................................. 30
Кофе зерновой 1 порция .......................................... 75

Официанты, аренда необходимой посуды, включая посуду для алкогольных 
напитков, на вашем мероприятии входит в стоимость нашей работы

при заказе 1500р. на человека.
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