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Круассан со слабосоленои семгои и каперсами 50 г 148,00 ₽
(Тесто слоеное, огурец соленый, сыр сливочный, помидор, салат Айсберг, семга с/с, 
каперсы)

Круассан с куриным филе и соусом Цезарь 50 г 115,00 ₽

(Тесто слоеное, огурец соленый, соус Цезарь, помидор, салат Айсберг, филе куриное)

Круассан с говяжьим филе и вялеными томатами 50 г 162,00 ₽
(Тесто слоеное, огурец соленый, сыр сливочный, томат вяленый, салат Айсберг, филей 
говяжий)

Круассан с бужениной и сливочным хреном 50 г 128,00 ₽
(Тесто слоеное, огурец соленый, сыр сливочный, помидор, салат Айсберг, буженина, хрен 
сливочный)

Круассан с ветчиной, грибами и мягким сыром 50 г 122,00 ₽

(Тесто слоеное, огурец соленый, сыр сливочный, шампиньоны, салат Айсберг, ветчина)

Круассан с террином из овощей 50 г 115,00 ₽

(Тесто слоеное, соус Цезарь, террин овощной, салат Айсберг)

Круассан с подкопченым палтусом и соленым огурцом 50 г 155,00 ₽

(Тесто слоеное, огурец соленый, сыр сливочный, помидор, салат Айсберг, Палтус х/к)

Сэндвич с ветчиной 50 г 88,00 ₽
(Ветчина, помидор, салат Айсберг, сыр Хохланд, хлеб пшеничный, огурец соленый, 
горчица, майонез)

Сэндвич с цыпленком BBQ 50 г 84,00 ₽
(Филе куриное, помидор, салат Айсберг, сыр Хохланд, хлеб пшеничный, огурец соленый, 
горчица, майонез)

Сэндвич с ростбифом 50 г 105,00 ₽
(Говядина в/к, помидор, салат Айсберг, сыр Хохланд, хлеб пшеничный, огурец соленый, 
горчица, майонез)

Сэндвич со слабосоленой семгой 50 г 110,00 ₽
(Семга филе с/с, помидор, салат Айсберг, сыр Хохланд, хлеб пшеничный, огурец соленый, 
горчица, майонез)

Ролл с ветчиной и грибами 40 г 89,00 ₽
(Лаваш армянский, вешенки, шампиньоны, лук репчатый, укроп, сыр сливочный, 
ветчина)

Ролл с лососем слабой соли и мягким сыром 40 г 110,00 ₽

(Лаваш армянский, филе семги с/с, укроп, сыр сливочный, маслины)

Пирожок с капустой 50 г 55,00 ₽

(Тесто дрожжевое, капуста, морковь, яйцо куриное, масло растительное)
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Пирожок с мясом 50 г 74,00 ₽

(Тесто дрожжевое, говядина, лук репчатый, яйцо куриное, масло растительное)

Пирожок с яблоком и корицей 50 г 60,00 ₽

(Тесто дрожжевое, яблоки, сахар, корица молотая, яйцо куриное, масло растительное)

Пирожок с зеленым луком и яйцом 50 г 60,00 ₽

(Тесто дрожжевое, лук зеленый, яйцо куриное, масло растительное)

Пирожок с картофелем и грибами 50 г 55,00 ₽
(Тесто дрожжевое, картофель, шампиньоны, лук репчатый, яйцо куриное, масло 
растительное)

Пирожок с вишней 50 г 68,00 ₽
(Тесто дрожжевое, вишня, сахар, крахмал кукурузный, яйцо куриное, масло 
растительное)

Пирожок с грибным ассорти 50 г 74,00 ₽
(Тесто дрожжевое, шампиньоны, вешенки, лук репчатый, яйцо куриное, масло 
растительное)

Кулебяка с капустой и яйцом 40 г 60,00 ₽

(Тесто слоеное, капуста, морковь, укроп, яйцо куриное, масло растительное)

Кулебяка с мясом и зеленым луком 40 г 74,00 ₽
(Тесто слоеное, говядина, лук репчатый, лук зеленый, укроп, яйцо куриное, масло 
растительное)

Штрудель с лососем и маслинами 60 г 162,00 ₽

(Тесто слоеное, филе семги, треска, маслины, сливки, укроп)

Блинный ролл с лососем слабой соли и спелым авокадо 40 г 155,00 ₽

(Блинчик, авокадо, сыр сливочный,сфиле семги)

Блинный ролл с красной икрой и укропом 40 г 210,00 ₽

(Блинчик, авокадо, сыр сливочный,икра красная, огурец свежий, укроп)

Блинный ролл с тигровой креветкой и мягким сыром 40 г 182,00 ₽

(Блинчик, авокадо, сыр сливочный,креветка тигровая)

Блинный ролл с печеными овощами и вялеными томатами 40 г 128,00 ₽

(Блинчик, цуккини, сыр сливочный, перец болгарский, томат вяленый)

Блинный ролл с вешенками и ветчиной 40 г 140,00 ₽

(Блинчик, вешенки, сыр сливочный, ветчина, лук репчатый, лук зеленый)

Мини-крепс с лососем и мягким сыром 35 г 185,00 ₽

(Блинчик, лук сибулет, сыр сливочный, семга с/с)

Мини-крепс с ветчиной, грибами и мягким сыром 35 г 155,00 ₽

(Блинчик, лук сибулет, сыр сливочный, ветчина, вешенки, лук репчатый)
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Булочка с кунжутом 40 г 43,00 ₽

Булочка с томатом и базиликом 40 г 43,00 ₽

Булочка с солодом и кориандром 40 г 43,00 ₽

Лаваш армянский 100 г 74,00 ₽

Лепешка тандырная 200 г 115,00 ₽

Хлебная корзина 320 г 115,00 ₽

(Хлеб Бородинский, хлеб белый)

Ассорти хлебных изделий 320 г 324,00 ₽
(Булочка с кунжутом, булочка с томатом и базиликом, булочка с солодом и кориандром, 
багет)
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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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