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ХОЛОДНЫЕ  ЗА К УС КИ
Щука, фаршированная семгой, запеченная до золотистой корочки, украшенная 

красной икрой, зеленью, 

фруктами: 80/25 гр. 

Ролл  из лосося нежного посола с креветочным зефиром 35 гр. 

Сёмга, маринованная в коньяке и апельсинах, с дольками лимона и 

оливками: 35/15 гр. 

Свиная корейка, шпигованная сладкой морковью,  с хреном и запеченными 

черри: 45 гр. 

Пряный окорок, запеченный с тимьяном и можжевеловой ягодой, с соусом из 
хрена: 30/25 гр. 

Ассорти роллов из ветчины с томатами, орехами  и зеленью 

и крем чизом: 25/25 гр. 

Ассорти сыров (Гоюс, Олдер) с виноградом, грецким орехом и домашним 

вареньем: 30/35гр. 

Ассорти из черных маслин  и зеленых оливок, с оливковым маслом и 

чесноком: 15/5 гр. 

Ассорти из свежих крупно нарезанных овощей и садовой зеленью: 75 гр 

САЛА ТЫ
Салат из языка и говядины с жареными 

овощами, заправлен крем - соусом: 100 гр. 

Салат из форели, салата айсберг, томатов 

черри и пудрой из пармезана: 75 гр. 

ЗА ГОРОДНЫЙ  СВАДЕБНЫЙ  БАНКЕ Т  



A - CATER I NG . COM

ГОРЯЧЕЕ  БЛЮДО
Судак пущенный в белом вине для 

пущего куражу, подаем в сливочном 

базиликовом соусе с картофелем  

 овощами-гриль 125/140 гр. 

Медальоны из свиной вырезки, с розмарином и 

томатами черри, запеченные под сыром 

Моцарелла с картофелем гратен 125/150 гр.

ХЛЕБНАЯ  КОР ЗИНА  

Ассорти хлебов 100 гр.

Корзина свежих сезонных фруктов 1/150 

ФРУ К ТЫ

НАПИТ КИ
Чай черный или зеленый (сахар, лимон)   150 мл. 

Кофе заварной (сахар, сливки) 150 мл..   

ВЕС  МЕНЮ  НА  ОДНО ГО  ГОС ТЯ :  1 2 7 0  Г Р .

Ч ТО  ВХОДИТ  В  ЦЕНУ :

Работа поваров и официантов;

Прибытие на место для подготовки заблаговременно;

Контейнеры и упаковка оставшихся блюд (при необходимости)

Уборка за собой по окончании праздника;

СТОИМОСТЬ  МЕНЮ  БЕ З  ИЗМЕНЕНИЙ :  

2  7 5 0  Р УБЛЕЙ  НА  ЧЕЛОВЕ КА  ПРИ  ЗА КА З Е  НА  3 0  ЧЕЛОВЕ К .

Пересчитаем стоимость индивидуально, в зависимости от количества 

человек и  состава меню. 

Забронируйте сейчас: 

+7 921 896-72-04 Антон 

+7 921 438-00-17 Анна 

info@a-catering.com 

Мы есть во всех мессенджерах 


