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Брускетта с коктейльной креветкой и соусом Песто 50 г 142,00 ₽

(Сыр сливочный, креветки коктейльные, маслины, багет, салат Руккола, соус Песто)

Брускетта томатами конкассе, перцем и маслинами 50 г 115,00 ₽

(Багет, перец болгарский, помидор, чеснок, маслины, салат Фризе, масло растительное)

Брускетта с ветчиной, вялеными томатами и луком шалот 50 г 152,00 ₽
(Багет, говядина сыровяленая, сыр Моцарелла, помидор, лук шалот, базилик, салат 
Фризе)

Брускетта с вялеными томатами, Пармской ветчиной и стружкой Грано 50 г 155,00 ₽
(Багет, ветчина Пармская, томат вяленый, лук красный, сыр Грано Падано, салат 
Руккола)

Брускетта с семгой слабой соли, сыром Моцарелла и каперсами 50 г 162,00 ₽

(Багет, семга с/с, сыр Моцарелла, каперсы, маслины, салат Фризе)

Брускетта с вяленой шейкой Коппа, перцем и стружкой Грано 50 г 189,00 ₽

(Багет, шейка вяленая, сыр Грано Падано, соус медово-горчичный, салат Фризе)

Брускетта с подкопченой форелью, авокадо и стружкой апельсиновой 
цедры

50 г 148,00 ₽

(Багет, форель копченая, авокадо, огурец свежий, лимон, апельсин, люцерна)

Брускетта с креветкой и красным луком 50 г 148,00 ₽
(Багет, креветка тигровая, авокадо, лук красный, лимон, салат Фризе, масло 
растительное)

Брускетта с сыром Моцарелла, вялеными томатами и соусом Песто 50 г 128,00 ₽

(Багет, сыр Моцарелла, томаты вяленые, соус Песто, салат Руккола)

Брускетта маринованными лисичками и луком шалот 50 г 114,00 ₽

(Багет, лисички маринованные, лук шалот, маслины, салат Фризе)

Печеные овощи с пряной заправкой и зеленью 190 г 510,00 ₽

(Помидоры, перец болгарский, баклажан, кинза, лук красный)

Печеные ломтики баклажан с чесноком и нежным кремом 160 г 420,00 ₽
(Баклажан, сыр Дор-блю, сыр сливочный, чеснок, укроп, томат Черри, салат Фризе, орех 
кедровый)

Изобилие горных сыров с зеленью 270 г 750,00 ₽

(Сыр Чанах, сыр овечий, сыр Сулугуни, сыр Сулугуни копченый, чучхела, гранат, кинза)

Розовые томаты с домашним сыром и красным луком 260 г 480,00 ₽

(Сыр Сулугуни, помидор розовый, лук красный, укроп, кинза)

Ломтики румяного лосося с авокадо, сегментами грейпфрута и листьями 
цикория 

285 г 840,00 ₽

(Филе семги, салат Радичио, салат Цикорий, авокадо, грейпфрут, соус Ким-чи)
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Весенний салат из хрустящих овощей с легкой заправкой 300 г 370,00 ₽

(Редис, фенхель, укроп, петрушка, огурец свежий, лимон, масло растительное)

Печеный корень сельдерея с копченой колбасой, листьями Романо и 
горчичной заправкой 

250 г 430,00 ₽

(Колбаса с/к, салат Романо, сельдерей корень, картофель, огурец маринованный, соус 
Цезарь, соус медово-горчичный)

Пикантная Руккола с дольками спелой груши и копченым сыром 260 г 640,00 ₽

(Груша, сыр Чечил, салат Руккола, апельсин, крем бальзамический)

Дольки томата с восхитительной говядиной, листьями салата и чипсами 
Грано 

260 г 720,00 ₽

(Помидор, чеснок, говядина, сыр Грано Падано, салат Руккола, розмарин, тимьян, масло 
растительное)

Пикантный салат с говядиной и печеными овощами, подается с клецками 
из ароматного сыра 

220 г 860,00 ₽

(Перец болгарский, ананас, лук красный, хлеб Бородинский, оливки, сыр Дор-блю, сыр 
сливочный, говядина, соус медово-горчичный)

Сыр Моцарелла с вяленой свининой, цикорием, медовой заправкой и 
клубникой 

270 г 750,00 ₽

(Сыр Моцарелла, ветчина Пармская, клубника, салатные листья, соус медово-горчичный, 
миндаль, крем бальзамический)

Свежий салат с крабовым мясом, молодой кукурузой и огурцом 260 г 840,00 ₽
(Кукуруза мини, мясо крабовое, огурец свежий, томат Черри, сельдерей корень, соус 
бальзамический)

Тонкий салат с ростбифом, вялеными томатами и гренками 300 г 810,00 ₽
(Ростбиф, салат Айсберг, томат вяленый, сыр Моцарелла, томат Черри, салат Фризе, соус 
Песто, хлеб Чиабатта)

Деревенский салат из овощей с красным луком и зеленью 300 г 480,00 ₽
(Редис, перец болгарский, огурец свежий, помидор розовый, лук красный, чеснок, 
петрушка, укроп, масло нерафинированное)

Листья Рукколы с креветками, томатами и маслинами 260 г 740,00 ₽
(Салат Руккола, раковые шейки, помидор розовый, маслины, сыр Моцарелла, масло 
оливковое)

Салат Нисуаз с тунцом 330 г 590,00 ₽
(Салатные листья, салат Руккола, яйцо куриное, помидор розовый, картофель, маслины, 
тунец, чеснок, анчоусы, сырдина, горчица дижонская, масло оливковое)

Листья салата с морским гребешком и томатом Черри 230 г 760,00 ₽
(Гребешок морской, вино белое, чеснок, салат Руккола, сыр Грано Падано, салат Фризе, 
томат Черри, крем бальзамический)

Свежий салат из молодой капусты с редисом и томатом Черри 250 г 380,00 ₽

(Капуста молодая, редис, томат Черри, лимон, масло растительное)
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Люля-кебаб из говядины  160/30/30 650,00 ₽
(Говядина, лук репчатый, кинза, укроп, чеснок, красное вино, лук зеленый, салат Романо, 
томат Черри, соус Сингапурский)

Люля-кебаб из баранины 160/30/30 620,00 ₽
(Баранина, курдюк, лук репчатый, кинза, укроп, чеснок, коньяк, лук зеленый, салат 
Романо, лук красный, томат Черри, соус Тифлисский)

Каре ягненка на решетке с Тифлисским соусом 150/30 1 320,00 ₽

(Корейка ягненка, вино красное, лук репчатый, соус Тифлисский)

Кусочки пикантной говядины в перечном изобилии 150/40/30 820,00 ₽
(Вырезка говяжья, черемша, паприка, чеснок, перец красный острый, лук красный, салат 
Корн, томат Черри)

Свиные ребрышки BBQ 220/20 720,00 ₽

(Ребра свиные деликатесные, вино белое, горчица зерновая, соус барбекю, люцерна)

Шашлык из телятины с луком и красным перцем 170/30/30 860,00 ₽
(Телятина, перец болгарский, лук репчатый, вино белое, лук красный, томат Черри, 
масло растительное, соус Тифлисский)

Шашлык из свиной шейки с цуккини и перцем 170/30/30 660,00 ₽
(Шея свиная, перец болгарский, цуккини, вино белое, лук репчатый, лук красный, томат 
Черри, масло растительное, соус Сингапурский)

Свиной карбонад в маринаде на решетке 200/30/20 610,00 ₽
(Корейка свиная, майонез, лук репчатый, хрен сливочный, вино белое, салат Романо, лук 
красный, томат Черри, масло растительное)

Стейк Рибай на решетке 300/30 2 400,00 ₽
(Рибай, тимьян, розмарин, масло растительное, томат Черри, лук красный, соль 
базиликовая)

Стейк из говяжьей вырезки на решетке 200 г 1 620,00 ₽

(Вырезка говяжья, тимьян, розмарин, люцерна, томат Черри, масло растительное)

Стейк оссобуко на решетке 380/20/20 920,00 ₽

(Стейк оссобуко, вино красное, розмарин, томат Черри, масло растительное)

Бургер с говяжьей котлетой на итальянском хлебе 230 г 520,00 ₽
(Говядина, салат Айсберг, помидор, огурец соленый, горчица, кетчуп, майонез, лук 
красный, хлеб Чиабатта)

Колбаски из говядины 200/30/10 700,00 ₽

(Колбаски из говядины, лаваш армянский, лук красный, томат Черри)

Колбаски Чоризо из говядины и свинины 200/30/10 720,00 ₽
(Колбаски из говядины и свинины, паприка, перец острый красный, лаваш армянский, 
лук красный, томат Черри)

Купаты царские из свинины и говядины 200/30/10 620,00 ₽

(Купаты из свинины и говядины, лаваш армянский, лук красный, томат Черри)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА НА ГРИЛЕ
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Колбаски из говядины с сыром 200/30/10 700,00 ₽

(Колбаски из говядины, сыр Российский, лаваш армянский, лук красный, томат Черри)

Колбаски из баранины с травами 200/30/10 600,00 ₽

(Колбаски из баранины, лаваш армянский, лук красный, томат Черри)

Ломтик горного сыра в беконе с медовым соусом 150/30/30 560,00 ₽

(Сыр Сулугуни, бекон, соус медово-горчичный, соус Тифлисский, салат Фризе)

Пивные креветки в остром маринаде 250 г 780,00 ₽
(Креветки пивные, паприка крупная, чеснок, перец Чили, лимон, петрушка, масло 
растительное)

Тигровые креветки с ломтиками овощей на шпажке 100/10 1 120,00 ₽
(Креветки тигровые, перец болгарский, цуккини, вино белое, чеснок, салат Корн, 
апельсин, масло растительное)

Филе семги на гриле 160/30 1 180,00 ₽

(Семга филе, тимьян, салат Корн, томат Черри, масло растительное)

Стейк из семги на гриле 220 г 1 280,00 ₽

(Стейк из семги, тимьян, люцерна, масло растительное)

Дорада в ароматном маринаде на гриле 250/60 780,00 ₽
(Дорада, картофель Черри, вино белое, чеснок, розмарин, салат Фризе, томат Черри, 
масло растительное)

Морской окунь на гриле 250/60 740,00 ₽
(Сибас, картофель Черри, вино белое, чеснок, тимьян, салат Фризе, томат Черри, масло 
растительное)

Форель альбинос на гриле 250/60 730,00 ₽
(Форель альбинос, вино белое, чеснок, тархун, люцерна, томат Черри, масло 
растительное)

Люля-кебаб из курицы 160/30/30 430,00 ₽
(Бедро куриное, кожа куриная, лук репчатый, перец болгарский, укроп, чеснок, кинза, 
вино белое, лук фри, салат Романо, томат Черри, соус Тифлисский)

Цыпленок табака на решетке с домашним соусом и красным луком 500/30/30 1 040,00 ₽

(Цыпленок, чеснок, лук красный, томат Черри, масло растительное, соус Сингапурский)

Куриное бедро на решетке 140 г 380,00 ₽

(Бедро куриное, вино белое, лук репчатый, масло растительное)

Шашлык из куриного филе с красным перцем и цуккини 160/30/30 460,00 ₽
(Филе куриное, перец болгарский, цуккини, вино белое, соус кисло-сладкий, томат Черри, 
лук красный)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ НА ГРИЛЕ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ НА ГРИЛЕ
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Утиная грудка с печеными фруктами и Тифлисским соусом 150/75/30 1 200,00 ₽
(Грудка утиная, вино красное, чеснок, ананас, персик, клубника, салат Фризе, соус 
Тифлисский)

Куриные крылышки BBQ 250/30/30 400,00 ₽
(Крылья куриные, вино белое, соус кисло-сладкий, орех мускатный, соус барбекю, салат 
Романо, лук красный, томат Черри)

Бургер с куриной котлетой на итальянском хлебе 230 г 480,00 ₽
(Филе куриное, салат Айсберг, огурец соленый, помидор, лук красный, хлеб Чиабатта, 
соус Цезарь)

Куриные колбаски с пряными травами и сливочным маслом 200/30/10 510,00 ₽

(Колбаски куриные, лаваш армянский, томат Черри, лук красный)

Плов Ферганский из баранины 300 г 620,00 ₽
(Баранина, курдюк, масло хлопковое, морковь, лук репчатый, чеснок молодой, перец 
стручковый, рис Девзира, барбарис, зира)

Плов Бухарский с печенью 300 г 580,00 ₽
(Печень, баранина, курдюк, масло хлопковое, морковь, лук репчатый, чеснок молодой, 
рис Девзира, зира)

Плов овощной 300 г 480,00 ₽
(Сельдерей корень, морковь, перец болгарский, лук репчатый, чеснок, рис Девзира, 
барбарис, зира)

Плов Бухарский с сухофруктами 300 г 540,00 ₽

(Чернослив, курага, морковь, лук репчатый, чеснок, рис Девзира, барбарис, зира)

Буглама из баранины с овощами 200 г 420,00 ₽
(Корейка ягненка, перец болгарский, морковь, лук репчатый, сельдерей стебель, 
помидор, цуккини, петрушка)

Картофель Черри в беконе с веточкой розмарина 120 г 180,00 ₽

(Картофель Черри, бекон, розмарин, салат Корн, паприка, масло растительное)

Картофель Черри запеченный с пряными травами 120 г 160,00 ₽

(Картофель Черри, орегано, базилик, чеснок, маслины, оливки, масло растительное)

Картофель жареный с лесными грибами и зеленым луком 120 г 170,00 ₽
(Картофель Черри, грибы вешенки, грибы лисички, лук репчатый, лук зеленый, 
петрушка, масло растительное)

Фрукты печеные на гриле в собственном соку 150 г 240,00 ₽

(Ананас, банан, апельсин, тимьян)

Овощи гриль с прованскими травами 120 г 210,00 ₽
(Перец болгарский, баклажан, цуккини, сельдерей стебель, помидор, лук красный, 
чеснок, салат Фризе)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА В КАЗАНЕ

ГАРНИРЫ
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Крымские перцы печеные на гриле 120 г 240,00 ₽

(Перец крымский, чеснок, перец болгарский, люцерна, масло растительное)

Тифлисский 50 г 80,00 ₽

(Помидор, петрушка, кинза, чеснок, лук репчатый, соус Табаско)

Сингапурский 50 г 80,00 ₽

(Ткемали, слива красная, вино красное, кинза, петрушка, чеснок, лук красный)

Медово-горчичный 50 г 80,00 ₽

(Мед цветочный, горчица зерновая, масло оливковое, уксус бальзамический)

Тар-тар 50 г 80,00 ₽

(Огурец соленый, чеснок, укроп, петрушка, каперсы, сметана, майонез)

Ткемали 50 г 60,00 ₽

Сацибели 50 г 60,00 ₽

Барбекю 50 г 60,00 ₽

Майонез 50 г 60,00 ₽

Горчица 50 г 60,00 ₽

Гранатовый 50 г 60,00 ₽

Кисло-сладкий 50 г 60,00 ₽

Хрен сливочный 50 г 60,00 ₽

Чесночный 50 г 60,00 ₽

Сырный 50 г 60,00 ₽
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Сделать первый шаг -
очень просто!

Вам больше не надо думать, как организовать праздник.
Наша команда уже позаботилась об этом!

Интересующую информацию Вы можете получить по телефону.
Мы ждем от Вас звонка в любое время.

+7(926)814-00-54
www.pvcatering.ru
info@pvcatering.ru 
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