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ДЕСЕРТЫ
Миндальный трюфель из белого шоколада

20 г

98,00 ₽

20 г

58,00 ₽

20 г

122,00 ₽

20 г

97,00 ₽

60 г

92,00 ₽

40 г

58,00 ₽

60 г

275,00 ₽

35 г

75,00 ₽

35 г

80,00 ₽

30 г

50,00 ₽

30 г

31,00 ₽

25 г

47,00 ₽

25 г

58,00 ₽

20 г

27,00 ₽

60 г

215,00 ₽

(Сливки, шоколад белый, масло сливочное, ликер Малибу, орех миндальный, хлопья
миндальные)

Малиновый трюфель с тимьяном
(Сливки, тимьян свежий, шоколад молочный, шоколад темный, мармелад малиновый,
какао порошок)

Конфеты с сырным кремом и ягодами
(Шоколад темный, сливки, сыр сливочный, крем заварной, ягоды свежие)

Конфеты с пралине и фундуком
(Шоколад темный, пралине, сливки, шоколад молочный, орех лесной)

Крамбл Ницца
(Крем заварной, сироп яблочный, желатин, сливки, яблоко зеленое, сахар)

Базиликовая Панна‐котта
(Сливки, молоко, базилик зеленый, сахар, желатин)

Мусс из облепихи
(Облепиха с/м, мед цветочный, сахар, творог мягкий, сливки, желатин, ягоды свежие)

Мусс «Два шоколада»
(Молоко, сахар, шоколад темный, желатин, сыр сливочный, сливки, шоколад белый)

Мусс "Три шоколада"
(Молоко, желатин, шоколад темный, шоколад молочный, шоколад белый, сливки)

Эстерхази
(Яйцо куриное, сахар, орех лесной, крем заварной, масло сливочное, молоко сгущеное
вареное, роялтин)

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

Мраморный чизкейк с вишневым соусом
(Бисквит, сыр сливочный, яйцо куриное, сахар, сливки, желатин)

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

Буше с ванильным кремом
(Яйцо куриное, сахар, мука пшеничная, крем заварной, сливки, ваниль свежая, сыр
сливочный)

Итонский беспорядок (Eton mess)
(Яйцо куриное, сахар, крахмал кукурузный, сливки, пудра сахарная, клубника, ягоды
свежие)
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Ванильная панна‐котта с клубничным соусом

40 г

60,00 ₽

40 г

75,00 ₽

45 г

82,00 ₽

25 г

46,00 ₽

25 г

46,00 ₽

60 г

52,00 ₽

60 г

56,00 ₽

60 г

62,00 ₽

45 г

54,00 ₽

22 г

46,00 ₽

60 г

140,00 ₽

1л

260,00 ₽

1л

280,00 ₽

1л

270,00 ₽

1л

250,00 ₽

(Сливки, молоко, сахар, ванилин, желатин, клубника с/м, клубника свежая, мята)

Желе с лесными ягодами и Просекко
(Шампанское Просекко, сахар, желатин, голубика, малина, мята)

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

Мини‐профитроли с шоколадом
(Молоко, вода, сахар, соль, масло сливочное, яйцо куриное, мука пшеничная, шоколад
темный, сливки, сыр Маскарпоне)

Мини‐профитроли с вареной сгущенкой
(Молоко, вода, сахар, соль, масло сливочное, яйцо куриное, мука пшеничная, сгущенка
вареная, сливки)

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

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

Шоколадныи капкеик
(Яйцо куриное, сахар, соль, масло сливочное, шоколад темный, мука пшеничная, сыр
сливочный, пудра сахарная, какао)

Тирамису
(Яйцо куриное, сыр Маскарпоне, сахар, сливки, желатин, печенье Савоярди, кофе, ликер
Амаретто)

Лимонная тарталетка с клубникой
(Масло сливочное, сахар, яйцо куриное, мука пшеничная, крахмал кукурузный, желатин,
лимон)

Клубничное парфе
(Яйцо куриное, сахар, крахмал кукурузный, фисташки, клубника с/м, сыр Маскарпоне,
сливки Шантипак, сливки)

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Смузи ананасовый
(Ананас, сок ананасовый, лед фраппе)

Смузи малиновый
(Малина с/м, сироп сахарный, лед фраппе)

Смузи клубничный
(Клубника с/м, сироп сахарный, лед фраппе)

Смузи персиковый
(Персик, сок персиковый, лед фраппе)
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Смузи вишневый

1л

240,00 ₽

1л

260,00 ₽

1л

240,00 ₽

1л

220,00 ₽

1л

230,00 ₽

1л

240,00 ₽

1л

280,00 ₽

1л

260,00 ₽

1л

220,00 ₽

1л

250,00 ₽

1л

200,00 ₽

1л

220,00 ₽

1л

190,00 ₽

1л

170,00 ₽

Вода Aqua Minerale

0,6 л

80,00 ₽

Вода San Pellegrino

0,25 л

145,00 ₽

Вода Acqua Panna

0,25 л

145,00 ₽

(Вишня с/м, сироп сахарный, лед фраппе)

Смузи дынный
(Дыня, сироп сахарный, лед фраппе)

Лимонад с лемонграссом и малиной
(Трава лимонная, малина с/м, сироп сахарный, вода газированная, лед)

Лимонад клубничный
(Клубника с/м, сироп сахарный, вода газированная, лед)

Лимонад с эстрагоном
(Тархун свежий, сироп сахарный, вода газированная, лед)

Лимонад огуречный с мандарином
(Мандарин, огурец свежий, сироп сахарный, вода газированная, лед)

Лимонад облепиховый
(Облепиха с/м, сироп сахарный, вода газированная, лед)

Лимонад имбирный
(Имбирь свежий, сироп сахарный, вода газированная, лед)

Лимонад классический
(Апельсин, лимон, сироп сахарный, вода газированная, лед)

Лимонад Мохито
(Лимон, лайм, мята, сироп сахарный, вода газированная, лед)

Морс из черной смородины
(Смородина черная с/м, сахар)

Морс брусничный
(Брусника с/м, сахар)

Морс вишневый
(Вишня с/м, сахар)

Морс клюквенный
(Клюква с/м, сахар)
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ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Кофе зерновой Американо

0,2 л

32,00 ₽

Кофе Nespresso Professional

0,2 л

120,00 ₽

Чай черный Greenfield

0,2 л

26,00 ₽

Чай зеленый Greenfield

0,2 л

26,00 ₽

Чай черный листовой Rioba

0,6 л

120,00 ₽

Чай зеленый листовой Rioba

0,6 л

120,00 ₽

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(495)255-30-25
+7(929)677-30-25
www.pvcatering.ru
info@pvcatering.ru

