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Ролл с копченым угрем и гречневой лапшой 30 г 180,00 ₽

(Угорь	копченый,	лапша	гречневая,	сыр	сливочный,	салат	Руккола,	семя	кунжута)

Ролл с лососем, огурцом и икрой летучей рыбы 30 г 220,00 ₽

(Огурец	свежий,	сыр	сливочный,	семга	с/c,	лук	сибулет,	икра	летучей	рыбы)

Ролл из ветчины со сливочным кремом и травами 35 г 75,00 ₽

(Ветчина,	сыр	сливочный,	зелень,	перец	болгарский)

Гриль-ролл из баклажана со сливочным кремом и травами 35 г 84,00 ₽

(Баклажан,	сыр	сливочный,	сыр	Дор‐блю,	зелень)

Мини-ролл из печеной утиной грудки с конфитюром из чернослива 45 г 105,00 ₽

(Грудка	утиная,	чернослив,	вино	красное,	коньяк,	специи)

Сливочный ролл из соленой семги в ржаных сухарях 30 г 180,00 ₽
(Филе	семги	с/с,	сыр	сливочный,	хлеб	Бородинский,	масло	сливочное,	кориандр,	перец	
болгарский,	лук	сибулет,	лайм)

Рулетики из салями с мягким сыром 20 г 163,00 ₽

(Салями	Милано,	томаты	вяленые,	сыр	сливочный,	салат	Руккола)

Рулетики из цуккини с мягким сыром и вялеными томатами 28 г 97,00 ₽

(Цуккини,	сыр	сливочный,	томаты	вяленые)

Конфеты из сливочного сыра с виноградом и фисташками 18 г 98,00 ₽

(Виноград,	сыр	сливочный,	фисташки	зеленые)

Буше со сливочным маслом и красной икрой 18 г 124,00 ₽

(Волован	слоеный,	масло	сливочное,	икра	красная,	петрушка)

Буше с муссом из креветки 18 г 78,00 ₽

(Волован	слоеный,	креветки	тигровые,	сливки,	сыр	сливочный,	петрушка)

Гриссини с вяленой свининой и спаржей 15 г 122,00 ₽

(Ветчина	Пармская,	томаты	вяленые,	Гриссини,	лук	сибулет,	салат	Руккола)

Ростбиф на крутоне в сопровождении печеных овощей 50 г 288,00 ₽

(Ростбиф,	перец	печеный,	баклажан	печеный,	крутоны	пшеничные,	чеснок)

Ломтик ростбифа с маринованным лучком на тосте 20 г 75,00 ₽

(Лук	маринованный,	ростбиф,	огурец	соленый,	салат	Романо,	хлеб	пшеничный)

Сыровяленое куриное филе с черносливом 20 г 70,00 ₽

(Филе	куриное	вяленое,	чернослив)

Пряная буженина с пикули на тосте 20 г 62,00 ₽

(Окорок	свиной,	огурец	маринованный,	хлеб	пшеничный)
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Пармская ветчина с листьями Руккола и дыней 20 г 105,00 ₽

(Дыня,	ветчина	Пармская,	салат	Руккола)

Карамельный угорь со сладким перцем на тосте 20 г 138,00 ₽

(Угорь,	перец	болгарский,	салат	Романо,	хлеб	пшеничный)

Тигровая креветка с вяленым томатом на тосте 20 г 110,00 ₽

(Креветка	тигровая,	томат	вяленый,	хлеб	пшеничный)

Утиная грудка с грушей и физалисом на тосте 20 г 116,00 ₽

(Грудка	утиная,	сыр	сливочный,	физалис,	хлеб	пшеничный)

Голубой сыр с виноградом 20 г 89,00 ₽

(Виноград	Кардинал,	сыр	Дор‐блю)

Пармская ветчина с клубникой,  салатом Руккола и физалисом 25 г 198,00 ₽

(Ветчина	Пармская,	клубника	свежая,	салат	Руккола,	физалис)

Греческая закуска из овощей с сыром 20 г 80,00 ₽

(Цуккини	запеченный,	перец	печеный,	томаты	вяленые,	маслины	б/к,	сыр	Фетакса)

Канапе из пряной сельди с ломтиком картофеля на ржаной гренке 30 г 86,00 ₽

(Хлеб	ржаной,	сельдь	филе,	картофель,	лук	красный,	салат	Руккола)

Террин из печеных овощей с домашним сыром и маслом виноградной 
косточки

30 г 92,00 ₽

(Баклажан,	цуккини,	перец	болгарский,	сыр	Адыгейский,	специи,	масло	виноградной	
косточки)

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)
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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 50 г 89,00 ₽

(Лаваш	армянский,	вешенки,	шампиньоны,	лук	репчатый,	укроп,	сыр	сливочный,	ветчина)

Ролл с лососем слабой соли и мягким сыром 50 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)

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)

pvcatering.ru

info@pvcatering.ru

+7 (926) 814‐00‐54



Просто Вкусно Кейтеринг

ДОСТАВКА

4

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)

Спринг роллы с курицей и овощами 50/10 172,00 ₽
(Тесто,	лук	красный,	перец	болгарский,	кукуруза	мини,	горошек	сладкий	стручковый,	
салат	китайский,	филе	куриной	грудки,	кинза,	имбирь	свежий,	чеснок,	соус	Чили	сладкий)

Спринг роллы со шпинатом и сыром Моцарелла 50/10 265,00 ₽
(Тесто,	шпинат	свежий,	имбирь	свежий,	лук	зеленый,	перец	Чили,	сыр	Моцарелла,	кинза,	
чеснок,	соус	Чили	сладкий)

Запеченный мини-ролл из телячьего окорока в листе бекона 50 г 290,00 ₽

(Телеятина,	бекон	с/к)

Запеченные овощи на шпажке 25 г 95,00 ₽

(Цуккини,	баклажан,	перец	болгарский,	шампиньоны,	чеснок,	прованские	травы)

Тигровые креветки в кисло-сладком соусе на шпажке 30 г 260,00 ₽

(Креветки	тигровые,	имбирь	свежий,	чеснок,	соус	Чили	сладкий)

Нежные кусочки свинины в азиатском маринаде на шпажке 100 г 445,00 ₽
(Карбонад	свиной,	мед,	соус	соевый,	соус	Йоркширский,	соус	Табаско,	соус	Чили	сладкий,	
соус	устричный,	масло	кунжутное,	лайм,	имбирь,	семя	кунжута)

Куриное филе с ароматной паприкой на шпажке 100 г 280,00 ₽

(Филе	куриное,	майонез,	соус	Чили	сладкий)

Кусочки запеченной утиной грудки с перцем и брусничным соусом на 
шпажке

35 305,00 ₽

(Грудка	утиная,	перец	болгарский,	вино	красное,	масло	растительное,	тимьян,	соус	
брусничный)
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Кусочки запеченной телятины с соусом из прованских трав и томатов 35 226,00 ₽

(Телятина,	баклажан,	вино	белое,	масло	растительное,	тимьян,	соус	Прованский)

Кусочки запеченного куриного филе с перцем и Сингапурским соусом на 
шпажке

35 168,00 ₽

(Филе	куриное,	перец	болгарский,	вино	белое,	масло	растительное,	соус	Сингапурский)

Кусочки запеченной семги с цуккини и сливочно-икорным соусом на 
шпажке

35 255,00 ₽

(Семга	филе,	цуккини,	масло	растительное,	соус	сливочно‐икорный)

Кусочки запеченной свинины с цуккини и Тифлисским соусом на шпажке 35 200,00 ₽

(Лопатка	свиная,	вино	белое,	розмарин,	масло	растительное,	цуккини,	соус	Тифлисский)

Кусочки печеных овощей с голубым соусом на шпажке 30 152,00 ₽
(Перец	болгарский,	цуккини,	баклажан,	масло	растительное,	базилик,	лимон,	соус	Блю‐
чиз)

Теплый ролл из филе индейки с красным перцем, шпинатом и маковым 
соусом

35 130,00 ₽

(Филе	индейки,	перец	болгарский,	шпинат	с/м,	соус	сливочно‐маковый)

Тигровая креветка запеченная в шляпке шампиньона с мягким сыром 30 172,00 ₽

(Шампиньоны,	креветка	тигровая,	соус	Ким‐чи,	сыр	Дор‐блю,	мед)

Рулет из лосося с соусом Песто и сыром Моцарелла 100 г 740,00 ₽

(Семга	филе,	соус	Песто,	сыр	Моцарелла)

Рулетики из куриного филе с овощами 80 г 248,00 ₽

(Филе	куриное,	морковь,	цуккини,	перец	болгарский)

Медальоны из свиной вырезки с соусом из белых грибов 100/30 460,00 ₽

(Вырезка	свиная,	тимьян,	лук	порей,	грибы	белые,	сливки)

Филе индейки с сыром Моцарелла, вялеными томатами и базиликом 100 г 480,00 ₽

(Филе	индейки,	соус	Песто,	сыр	Моцарелла,	чеснок,	томаты	вяленые)

Рулет из рубленой говядины со шпинатом и лепестками бекона 100 г 420,00 ₽
(Говядина	рубленая,	свинина	рубленая,	бекон	с/к,	шампиньоны,	лук	порей,	шпинат	свежий,	
яйцо	куриное)

Овощи вок 100 г 620,00 ₽
(Кукуруза	мини,	перец	болгарский,	горошек	сладкий	стручковый,	лук	красный,	семя	
кунжута,	соус	устричный)

Мини-овощи в пикантной карамели 100 г 315,00 ₽
(Шампиньоны,	брокколи,	морковь	мини,	картофель	Черри,	соус	соевый,	уксус	
бальзамический,	чеснок)
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Картофель Черри с розмарином 100 г 160,00 ₽

(Картофель	мини,	розмарин,	чеснок)

Картофельные сегменты запеченные с пряностями 100 г 120,00 ₽

(Картофель,	чеснок,	тимьян,	розмарин,	орегано)

Миндальный трюфель из белого шоколада 20 г 132,00 ₽
(Сливки,	шоколад	белый,	масло	сливочное,	ликер	Малибу,	орех	миндальный,	хлопья	
миндальные)

Малиновый трюфель с тимьяном 20 г 78,00 ₽
(Сливки,	тимьян	свежий,	шоколад	молочный,	шоколад	темный,	мармелад	малиновый,	
какао	порошок)

Конфеты с сырным кремом и ягодами 20 г 164,00 ₽

(Шоколад	темный,	сливки,	сыр	сливочный,	крем	заварной,	ягоды	свежие)

Конфеты с пралине и фундуком 20 г 130,00 ₽

(Шоколад	темный,	пралине,	сливки,	шоколад	молочный,	орех	лесной)

Эстерхази 30 г 68,00 ₽
(Яйцо	куриное,	сахар,	орех	лесной,	крем	заварной,	масло	сливочное,	молоко	сгущеное	
вареное,	роялтин)

Медовик по рецепту 1905 года 30 г 64,00 ₽
(Масло	сливочное,	мука	пшеничная,	сода	пищевая,	сахар,	мед	цветочный,	яйцо	куриное,	
сметана,	сливки,	сахарная	пудра)

Мраморный чизкейк 25 г 66,00 ₽

(Бисквит,	сыр	сливочный,	яйцо	куриное,	сахар,	сливки,	желатин)

Шоколадное пирожное с мятной ноткой 25 г 78,00 ₽
(Молоко,	сахар,	шоколад	темный,	желатин,	сыр	сливочный,	сливки,	шоколад	белый,	ликер	
мятный,	бисквит)

Шоколадный брауни с грецким орехом 45 г 110,00 ₽
(Яйцо	куриное,	сахар,	масло	сливочное,	мука	пшеничная,	какао	Barry,	соль,	ванилин,	
шоколад	темный,	орех	грецкий)

Мини-профитроли с шоколадом 25 г 62,00 ₽
(Молоко,	вода,	сахар,	соль,	масло	сливочное,	яйцо	куриное,	мука	пшеничная,	шоколад	
темный,	сливки,	сыр	Маскарпоне)

Мини-профитроли с вареной сгущенкой 25 г 62,00 ₽
(Молоко,	вода,	сахар,	соль,	масло	сливочное,	яйцо	куриное,	мука	пшеничная,	сгущенка	
вареная,	сливки)

Морковный капкейк с имбирем и крем-чизом 60 г 70,00 ₽
(Яйцо	куриное,	сахар,	морковь,	мука	пшеничная,	сода,	соль,	орех	грецкий,	сметана,	корица	
молотая,	разрыхлитель,	сыр	сливочный,	пудра	сахарная,	лимон)

Ванильный капкейк 60 г 75,00 ₽
(Масло	сливочное,	сахар,	сахар	ванильный,	соль,	яйцо	куриное,	мука	пшеничная,	
разрыхлитель,	джем,	пудра	сахарная,	сыр	сливочный)

pvcatering.ru

info@pvcatering.ru

+7 (926) 814‐00‐54
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Шоколадныи капкеик 60 г 84,00 ₽
(Яйцо	куриное,	сахар,	соль,	масло	сливочное,	шоколад	темный,	мука	пшеничная,	сыр	
сливочный,	пудра	сахарная,	какао)

Морс из черной смородины 1 л 270,00 ₽

(Смородина	черная	с/м,	сахар)

Морс брусничный 1 л 300,00 ₽

(Брусника	с/м,	сахар)

Морс вишневый 1 л 260,00 ₽

(Вишня	с/м,	сахар)

Морс клюквенный 1 л 230,00 ₽

(Клюква	с/м,	сахар)

+7 (926) 814‐00‐54

pvcatering.ru

info@pvcatering.ru

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ



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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