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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)

Севиче из тунца в шоте на салате Чукка 30 г 195,00 ₽

(Филе	тунца,	томат	вяленый,	лук	шалот,	имбирь	маринованный,	салат	Чукка)

Чатни из овощей с манго и соусом маракуйя 20 г 85,00 ₽
(Манго	свежий,	огурец	свежий,	перец	болгарский,	соус	Чили	сладкий,	пюре	маракуйя	с/м,	
кумкват)	

Севиче из тунца с маринованным имберем на ложке 21 г 136,00 ₽
(Тунец	филе,	перец	Чили	свежий,	имбирь	свежий,	лайм,	соус	устричный,	соус	соевый,	масло	
кунжутное,	лук	сибулет,	имбирь	маринованный,	семя	кунжута)

Куриное филе на подушке из салата Чука под медово-горчичным соусом 20 г 75,00 ₽
(Филе	куриное,	салат	Чукка,	имбирь	маринованный,	семя	кунжута,	соус	медово‐
горчичный)

Пикантная креветка с морскими водорослями и соусом Чили 22 г 125,00 ₽
(Креветка	тигровая,	салат	Чукка,	имбирь	маринованный,	соус	Чили	сладкий,	семя	
кунжута)

Ростбиф с вялеными томатами и горчичной заправкой 30 г 222,00 ₽

(Ростбиф,	томат	вяленый,	лук	шалот,	соус	медово‐горчичный)

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

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

Овощное крудите с пикантным соусом 25 г 112,00 ₽
(Огурцы	свежие,	морковь	свежая,	сельдерей	стебель,	перец	богарский,	спаржа	мини,	лук	
сибулет,	соус	"Голубой	сыр")

Хрустящие овощные палочки с пикантным муссом их голубого сыра 40 г 155,00 ₽

(Сельдерей	стебель,	огурец	свежий,	морковь,	перец	болгарский,	мусс)

Клецки из форшмака на ржаной гренке с весенним луком 35 г 110,00 ₽

(Хлеб	Бородинский,	яйцо	куриное,	сельдь	филе,	лук,	хлеб	белый,	лук	зеленый)

Мусс из бекона на листе салата с картофельным чипсом 20 г 62,00 ₽
(Картофельный	чипс,	бекон,	лук	репчатый,	сливки,	сыр	сливочный,	укроп,	салат	Айсберг,	
салат	Руккола)

Парфе из печени цесарки на крекере с конфитюром из чернослива 30 г 152,00 ₽

(Лук	репчатый,	морковь,	печень,	вино	красное,	коньяк,	чернослив,	специи,	салат	Фризе)

Мини-суп Гаспачо 35 г 171,00 ₽
(Огурцы	свежие,	перец	болгарский,	перец	свежий	Чили,	сельдерей	стебель,	томаты	
вяленые,	чеснок,	соус	Тобаско,	томаты	в	с/с,	соус	Песто,	спаржа	мини,	масло	оливковое)

Фруктовый мини-суп из манго, свежей клубники и киви 55 г 205,00 ₽

(Клубника	свежая,	киви	свежий,	пюре	манго)

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)

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)

Пизанский кусочек груши в копченой утиной грудке 20 г 118,00 ₽

(Груша,	грудка	утиная	копченая,	лимон)
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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)

Шпажка с сыром Моцарелла, помидором Черри и соусом Песто 30 г 152,00 ₽

(Сыр	Моцарелла‐мини,	томат	Черри,	соус	Песто)

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

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

Шпажка с сыром Моцарелла, голубикой и физалисом 20 г 156,00 ₽

(Сыр	Моцарелла‐мини,	малина	свежая,	голубика	свежая,	физалис)

Сыр Камамбер с клубникой на крекере 20 г 154,00 ₽

(Сыр	Камамбер,	крекер	соленый,	клубника	свежая,	физалис)

Тигровая креветка с ананасом и соусом Чили 30 г 160,00 ₽

(Креветка	тигровая,	ананас	консервированный,	спаржа	мини	свежая,	соус	Чили	сладкий)

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

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

Тигровая креветка на шпажке в шоте с морскими водорослями и сладким 
соусом 

25 г 165,00 ₽

(Креветка	тигровая,	маслины,	салат	Чукка,	соус	медово‐горчичный)

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)

Картофельный салат с бужениной и лисичками 100 г 280,00 ₽
(Картофель,	буженина,	лисички	консервированные,	корнишоны	маринованные,	горчица	
дижонская,	яйцо	куриное,	майонез,	томаты	Черри,	салат	Руккола,	лук	фри)

Ассорти салатных листьев с благородным сыром и печеной грушей 75 г 406,00 ₽
(Груша	печеная,	сыр	Дор‐блю,	микс	салатных	листьев,	мята	свежая,	эстрагон,	крем	
бальзамический,	орехи	кедровые)

Пикантный салат с говядиной и печеным перцем 80 г 460,00 ₽
(Лук	красный,	перец	болгарский,	ростбиф,	салат	Романо,	уксус	бальзамический,	горчица	
зернистая,	салат	Айсберг,	соус	Тобаско,	чипсы	кукурузные)
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Классический русский салат с копченой курицей и опятами 100 г 264,00 ₽
(Окорочка	куриные	с/к,	картофель,	огурцы	соленые,	морковь,	яйцо	куриное,	майонез,	
опята	консервированные,	салат	Лолло	Россо,	яйцо	перепелиное)

Копченый угорь с листьями салата и молодой свеклой 75 г 422,00 ₽

(Микс	салатных	листьев,	свекла,	уксус	бальзамический,	угорь	копченый)

Салат из свежих овощей с перепелиными яйцами и сметанной заправкой 110 г 243,00 ₽
(Огурцы	свежие,	томаты	Черри,	редис	свежий,	лук	зеленый,	укроп,	сметана,	яйцо	
перепелиное,	чеснок)

Хрустящий салат с печеной свининой и зеленым яблоком 80 г 320,00 ₽
(Микс	салатных	листьев,	буженина,	яблоко	зеленое,	томат	Черри,	майонез,	горчица	
дижонская)

Салатные листья с копченой уткой, персиком и апельсиновым соусом 85 г 535,00 ₽
(Микс	салатных	листьев,	грудка	утиная	с/к,	персик	консервированный,	крем	
бальзамический,	соус	апельсиновый,	орехи	кедровые)

Микс-салат с розовым тунцом в кунжутных семечках 70 г 545,00 ₽
(Микс	салатных	листьев,	огурец	свежий,	масло	кунжутное,	семя	кунжута,	соус	Чили	
сладкий,	тунец	филе,	кумкват)

Салат Цезарь с тигровыми креветками 75 г 460,00 ₽
(Салат	Романо,	креветки	тигровые,	гренки	пшеничные,	чеснок,	соус	Цезарь,	томат	Черри,	
сыр	Грана	Падано,	салат	Айсберг)

Салат Цезарь с куриным филе 85 г 332,00 ₽
(Салат	Романо,	филе	куриной	грудки,	гренки	пшеничные,	чеснок,	соус	Цезарь,	томат	
Черри,	сыр	Грана	Падано,	салат	Айсберг)

Салат Афинский с брынзой и красным луком 120 г 326,00 ₽
(Огурцы	свежие,	томаты	Черри,	перец	болгарский,	лук	красный,	оливки	Каламата,	сыр	
Чанахи,	орегано)

Кусочки жареного сыра с клюквенным конфитюром 35 г 116,00 ₽

(Сыр	плавленный,	сухари	панировочные,	джем	клюквенный)

Гигантские мидии с соусом Пармиджано 100 г 615,00 ₽

(Мидии	в	раковине,	лук	порей,	сыр	Грана	Падано,	соус	сливочный)

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)
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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 г 305,00 ₽

(Грудка	утиная,	перец	болгарский,	вино	красное,	масло	растительное,	тимьян,	соус	
брусничный)

Кусочки запеченной телятины с соусом из прованских трав и томатов 35 г 226,00 ₽

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

Кусочки запеченного куриного филе с перцем и Сингапурским соусом на 
шпажке

35 г 168,00 ₽

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

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

35 г 255,00 ₽

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

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

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

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

Мясной шарик из трески со сладким соусом 30/10 98,00 ₽
(Картофель,	перец	болгарский,	сыр	Российский,	мысло	сливочное,	треска,	укроп,	соус	кисло‐
сладкий)

Мясной шарик из баранины с Тифлисским соусом 30/10 92,00 ₽

(Баранина,	лук	репчатый,	кинза,	масло	растительное,	соус	Тифлисский)

Мясной шарик из трески и шпината со сливочно-икорным соусом 30/10 100,00 ₽

(Картофель,	шпинат,	сыр	Российский,	мысло	сливочное,	треска,	соус	Бешамель)

Мясной шарик из семги со сливочным соусом 30/10 116,00 ₽

(Картофель,	сыр	Российский,	мысло	сливочное,	филе	семги,	укроп,	соус	Бешамель)

Картофельный крокет с беконом и сливочным соусом 25/10 88,00 ₽

(Картофель,	бекон	с/к,	лук	репчатый,	сыр	твердый,	яйцо,	соус	сливочный)

Картофельный крокет со шпинатом и сливочным соусом 25/10 72,00 ₽

(Картофель,	шпинат	с/м,	лук	репчатый,	сыр	твердый,	яйцо,	соус	сливочный)

Картофельный крокет с белыми грибыми и сливочным соусом 25/10 90,00 ₽

(Картофель,	грибы	белые	с/м,	лук	репчатый,	сыр	твердый,	яйцо,	соус	сливочный)
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Картофельный крокет с Палтусом, зеленым луком и креветочным соусом 25/10 152,00 ₽
(Картофель,	Палтус	х/к,	лук	репчатый,лук	зеленый,	сыр	твердый,	яйцо,	соус	
креветочный)

Картофельный крокет с подкопченой на просе семгой и икорным соусом 25/10 180,00 ₽
(Картофель,	Палтус	х/к,	лук	репчатый,лук	зеленый,	сыр	твердый,	яйцо,	соус	
креветочный)

Картофельный крокет с голубым сыром и сливочным соусом 25/10 75,00 ₽

(Картофель,	сыр	Дор‐Блю,	лук	репчатый,	сыр	твердый,	яйцо,	соус	сливочный)

Жюльен из камчатского краба и мидий в песочной корзинке под 
мраморным сыром

45 г 164,00 ₽

(Тарталетка,	мидии,	мясо	краба,	грибы	шампиньоны,	соус	Бешамель,	сыр)

Жюльен из белых грибов и вешинок в песочной корзинке под мраморным 
сыром

45 г 124,00 ₽

(Тарталетка,	грибы	белые,	грибы	вешенки,	грибы	шампиньоны,	соус	Бешамель,	сыр)

Жюльен из куриного филе в песочной корзинке под мраморным сыром 45 г 92,00 ₽

(Тарталетка,	филе	куриное,	лук	репчатый,	соус	Бешамель,	сыр)

Мини-киш из ветчины и шпината в песочной корзинке под мраморным 
сыром

45 г 102,00 ₽

(Тарталетка,	ветчина,	шпинат	с/м,	соус	Бешамель,	сыр)

Мини-киш из куриного филе и сливочного порея в песочной корзинке под 
мраморным сыром

45 г 98,00 ₽

(Тарталетка,	филе	куриное,	грибы	шампиньоны,	соус	Бешамель,	сыр)

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

35 г 130,00 ₽

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

Тигровая креветка запеченная в шляпке шампиньона с мягким сыром 30 г 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)

Жареные цыплята, маринованные в эстрагоне и лайме 210/30 1 215,00 ₽

(Цыпленок	корнишон,	лайм,	эстрагон,	перец	Чили,	соус	Чили	сладкий)
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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)

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)

pvcatering.ru

info@pvcatering.ru
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ГАРНИРЫ



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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