Пер. Рыльский 5, Киев, Украина, 01001
+ 38 066 554 85 25
info@thecatering.com.ua

СЕТ-МЕНЮ
СЕТ ЗАКУСОК ANTIPASTI №1 - 10-15 гостей, вес сета - 2 кг
 Брускетта с сочными овощами 5 шт.
 Брускетта с аджикой и тающим сыром страчателла 5 шт.
 Брускетта с ореховой пастой и рукколой 5 шт.
 Брускетта с помидором канкасе и лососем 5 шт.
* выход 45-50 гр/шт.
 Канапе с салями 10 шт.
 Канапе с огурцом и ветчиной 10шт.
 Моцарелла+чери 10 шт.
 Овощная шпажка 10 шт.
* выход 15-20 гр/шт.
Добавки сета: Грисини, огурчики маринованные/маслины, чипсы кукурузные с
соусом (овощная сальса/или хумус/или соус «сырный»)
Цена: 1 320 гривен

СЕТ ЗАКУСОК СHEESE №2 - 10-15 гостей, вес сета - 1,5 кг
 Грисини с сыром и пармой 10 шт.
 Бейби моцарела + черри 10 шт.
 Овощная finger-food с сыром бри 10 шт.
 Овощные палочки с сырным соусом (в стакане) 10 шт.
* выход 15-20 гр/шт.
Нарезка элитных сыров (бри, гауда, камамбер, дор-блю)
Добавки сета: орехи, курага, виноград, мед.
Цена: 1 400 гривен
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СЕТ ЗАКУСОК FINGER-FOOD №3 - 15-20 гостей, вес сета - 2 кг
 finger-food с томатом и моцарелой 10 шт.
 finger-food овощная с сыром бри 10 шт.
 finger-food с салями и вяленым томатом 10 шт.
 finger-food с ветчиной и огурцом 10 шт.
 finger-food с запеченым филе и салатом 10 шт.
 finger-food с золотистым беконом и перепелиным яйцом 10 шт.
* выход 30-40 гр/шт.
Цена: 1 420 гривен

СЕТ ЗАКУСОК ELITE №4 - 10-15 гостей, вес сета – 3,5 кг
 Брускетта с зеленью и мягким сыром 10 шт.
 Брускетта с ростбифом и печеным перцем 10 шт.
* выход 45-50 гр/шт.
 Хамон на ложке с сыром дор-блю и микрогрином 10 шт.
 Пармская ветчина с мягким сыром и мандарином 10 шт.
* выход 25-30 гр/шт.
 Тар-тар лосось с грейпфрутом (в стакане) 10 шт.
 Коньячная креветка с грушей и розмарином (в стакане) 10 шт.
* выход 35 гр/шт.
Салат в песочной корзинке с угрем и морским салатом 10 шт.
* выход 25 гр/шт.
Добавки сета: Грисини, огурчики маринованные/оливки.
Цена: 2 550 гривен
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СЕТ САЛАТНЫЙ №5 - 15-20 гостей, вес сета – 3,5 кг
 Салат Цезарь с курицей и беконом (в стакане) 7 шт.
 Салат Цезарь с креветкой (в стакане) 7 шт.
 Салат с рукколой пармезаном и черри (в стакане) 8 шт.
 Салат овощной с сыром Фета (в стакане) 8 шт.
* выход 90 гр/шт.
 Салат Оливье (в песочной корзинке) 15 шт.
 Салат с курицей грибами и корнишоном (в песочной корзинке) 15 шт.
* выход 25 гр/шт.
Цена: 2 320 гривен

СЕТ МИНИ-ПИРОГОВ №6 - 20-30 гостей, вес сета - 5,5 кг
 Мини-киш овощной 15 шт.
 Мини-киш с курицей и грибами 15 шт.
 Мини-киш с беконом и луком порей 15 шт.
 Мини-киш с лососем и брокколи 15 шт.
* выход 90 гр/шт.
Цена: 2 250 гривен

СЕТ ПИКНИК №7 - 15-20 гостей, вес сета - 6,5 кг
 Мини-шашлык свинина-тыква 15 шт.
 Мини-шашлык курица-перец 15 шт.
 Мини-шашлык лосось-черри 15 шт.
 Мини-шашлык овощи 20 шт.
* выход 90 гр/шт.
Добавки сета: соуса, чиабата
Цена: 3 550 гривен
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СЕТ ПИКНИК VEGA №8 - 10-15 гостей, вес сета – 1,7 кг
 Овощная finger-food 15 шт.
 Моцарелла+ черри 15 шт.
 Овощные палочки с соусом (в стакане) 15 шт.
* выход 15-20 гр/шт.
Соленья и маринад: огурчики, томаты, сладкий перец
Антипасти: маслины, оливки
Добавки сета: соуса, лаваш, свежая зелень
Цена: 1 160 гривен

СЕТ ДЕСЕРТНЫЙ №9 - 15-20 гостей. Вес сета – 3 кг
 Самбук яблочный (в стакане) 15 шт.
 Ягодный мусс (в стакане) 15 шт.
 Тирамису классика (в стакане) 15 шт.
 Наполеон классика (в стакане) 15 шт.
* выход 40-50 гр/шт.
 Профитроли с заварным кремом 25 шт.
 Печенье воздушное 25 шт.
* выход 10-15 гр/шт.
Цена: 2 280 гривен

*** К заказу доступны половинки сетов. Предложение действует на сеты весом
от 3 кг.
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