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Мы сотрудничаем со всеми коттеджами по городу и за городом.

В нашу задачу входит не только приготовить блюда, 
но транспортировать их на место мероприятия, украсить, 

расставить на столы.

Мы рассаживаем гостей за роскошно сервированные столы 
(сервировка выполняется со строгим учетом всех правил).

Наш� преимуществ�:
• Экономия времени. Клиент только оплачивает услугу, но при этом не 

тратит время на покупку продуктов, готовку и др.

• Возможность разработки индивидуального меню, которое отвечает 
всем требованиям заказчика.

• Предоставление качественных аксессуаров для оформления торжества 
и сервировки стола. Сюда относится скатерти, посуда, столовые 
приборы, специальное оборудование и др.

• Предоставление качественного обсуживающего персонала.

• Подбор места для организации торжества любого типа.

• Предоставление обедов для сотрудников организаций независимо 
от их количества.

• Возможность заказа дополнительных услуг, среди которых 
развлекательное шоу, индивидуальные сценарии, предоставление 
ведущих, аудио и видео аппаратуры, аренда костюмов и многое другое.

V�rend�24.co�!

 +7 (343) 20-00-162, 8 953 388-69-69

 8 953 388-69-69



*Мен�  
Х�одны� �акуск�: 540 гр

Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Овощная нарезка из свежих томатов, огурца, сладкого перца, редиса на сочных 
листьях салата с зеленью)

Мясна� ........................................................................80 гр 
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной 
колбаски)

Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Ассорти сыров Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного, 
с гарниром из меда, грецкого ореха и винограда)

Ра�нос�� ....................................................................70 гр 
(Огурчики ,квашеная капуста, помидорчики ,зелень)

Фруктова� ................................................................. 100 гр 
(Апельсин, яблоки, груши, винограда и киви)

Салат�: 350 гр

Сала� Оливь� � ве�ино�. .......................................... 150 гр 
(ветчина, картофель, морковь, яйцо, зел. горошек, св. огурец,  майонез)

Гр�ески� ....................................................................100 гр 
(Легкий салатик из свежего огурчика, томатов, сладкого болгарского перца, 
маслин, в окружении сливочного сыра брынзы и масляной заправки)

Мим�� ....................................................................... 100 гр 
(Морковь, картофель, яйца, конс. сайра, майонез)

Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр 
(Белый и ржаной хлеб)

№1

800 рубле�
� человек�

∗Мысот ру днтичаемктжж№л ьтжы ьойжо иодокжраз ркр руьтжраз



*Мен�  
Х�одны� �акуск�: 290 гр 

Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Овощная нарезка из свежих томатов, огурца, сладкого перца, редиса на сочных 
листьях салата с зеленью)

Мясна� ........................................................................80 гр  
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной 
колбаски)

Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Ассорти сыров Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного, 
с гарниром из меда, грецкого ореха и винограда)

Ве�инны� рулет� ...................................................... 70 гр 
(Нежная ветчина с начинкой сливочного сыра, чесночком и заправкой провансаль)

Салат�: 350 гр

Ц�арь � курочко� ....................................................... 100 гр 
(Классический салатик с курицей, листьями салата Айсберг, соус, сыр Пармезан, 
с томатами черри и хрустящими сухариками)

Гр�ески� ....................................................................100 гр 
(Легкий салатик из свежего огурчика, томатов, сладкого болгарского перца, 
маслин, в окружении сливочного сыра брынзы и масляной заправки)

Мим�� ....................................................................... 100 гр 
(Морковь, картофель, яйца, конс.сайра, майонез)

Гор�е�: 300 гр

Горбуш� �ап�енна� ..................................................300 гр  
(помидоры, сыр с гарниром из запеченного картофеля или риса)

Мор� ........................................................................... 200 гр 
(клюква или брусника)

Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр 
(Белый и ржаной хлеб)

Вы�о� ед� н�  человек�: 1240 гр

№1

900 рубле�
� человек�

∗Любое из представленных меню можно дополнить или изменить



*Мен�  №2

900 рубле�
� человек�

Х�одны� �акуск�: 460 гр

Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Овощная нарезка из свежих томатов, огурца, сладкого перца, редиса на сочных 
листьях салата с зеленью)

Мясна� ........................................................................80 гр  
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной колбаски) 

Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Ассорти сыров Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного, 
с гарниром из меда, грецкого ореха и винограда)

Фруктова� ................................................................. 100 гр 
(Ассорти из фруктов: апельсина, яблока, груши, винограда и киви)

Еврейска� �акуск� ........................................................70 гр 
(Свежий помидор, сыр голландский, майонез)

Рулет� и� Баклажа� ..................................................70 гр 
(Обжаренный баклажан, кинза, грецкий орех, майонез, завернутые в рулеты)

Салат�: 350 гр

Сала� «М�т� дам�» ..............................................150 гр  
(Говядина, огурец, корейская морковь, яйца, майонез)

Сала� Прибо� ............................................................. 100 гр 
(Отварной кальмар, яйца, свежий огурец, кукуруза, майонез, зелень)

Сала� Оливь� � ве�ино�. .......................................... 100 гр 
(ветчина, картофель, морковь, яйцо. зел. горошек, майонез)

Гор�е�: 300 гр

Дл� Милы� Да� ........................................................ 300 гр 
(Нежное куриное филе с ананасом, запеченное под сырной шапочкой, 
на гарнир картофель или рис)

Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр 
(Белый и ржаной хлеб)

Вы�о� ед� н�  человек�: 1210 гр
∗Мысот ру днтичаемктжж№л ьтжы ьойжо иодокжраз ркр руьтжраз



*Мен�  №1

1100 рубле�
� человек�

Х�одны� �акуск�: 540 гр
Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Нарезка из свежих помидор, огурца, сладкого перца, редиса  
на сочных листьях салата с зеленью)

Мясна� ........................................................................80 гр  
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной колбаски) 

Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного,  
с гарниром из меда, грецкого ореха и винограда)

Рыбно� Плат� ..............................................................70 гр 
(Семга, Горбуша и Сельдь в окружении Листа салата, маслин и лимона)

Фруктова� ................................................................. 100 гр 
(Апельсин, яблоки, груши, винограда и киви)

Блинны� рулет� � Семго� (� Грибочкам�) .................. 80 гр 
(Жареные блинчики с начинкой из свежего огурчика с/с семги или жареных 
грибочков, в сочетании со сливочно-творожным сыром)

Салат�: 350 гр
Ц�арь � курочко� ....................................................... 150 гр 
(Классический салатик с курицей, листьями салата Айсберг, соус, сыр Пармезан, с 
томатами черри и хрустящими сухариками)

Сала� Мужско� Капри� с� свинино� .........................100 гр 
(Окорок свиной со свежими томатами, пекинская капуста, редис, копченый сыр, 
сухарики)

Сала� Русски� ............................................................ 100 гр 
(Ветчина, говядина, картофель, сол. огурец, сыр, свежие огурцы, перец)

Гор�е�: 300 гр
Свина� шейк� �ап�енна� .......................................... 300 гр 
(с грибами , сыром и майонезом с гарниром из запеченного картофеля или рис)

Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр 
(Белый и ржаной хлеб)

Вы�о� ед� н�  человек�: 1240 гр
∗Любое из представленных меню можно дополнить или изменить



*Мен�  
Х�одны� �акуск�: 460 гр

Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Нарезка из свежих помидор, огурца, сладкого перца, редиса на сочных листьях 
салата с зеленью)

Мясна� ........................................................................80 гр  
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной колбаски)

Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного, с гарниром из меда, 
грецкого ореха и винограда) 

Рыбно� Плат� ..............................................................70 гр 
(Семга, Горбуша и Сельдь в окружении Листа салата, маслин и лимона)

Фруктова� ................................................................. 100 гр 
(Апельсин, яблоки, груши, винограда и киви)

Ра�нос�� ....................................................................70 гр 
(Огурчики ,квашеная капуста, помидорчики ,зелень)

Салат�: 450 гр
Ц�арь � курочко� ....................................................... 150 гр 
(Классический салатик из пекинской капусты, копченого куриного филе, соуса 
цезарь, под сыром пармезан, с томатами черри и хрустящими сухариками.)

Сала� Ожидани� .......................................................100 гр 
(Отварные кальмары, курица, яблоко, лимон, майонез, зелень)

Сала� И�ысканны� .................................................... 100 гр 
(Грибы, копченая кура, ветчина, сыр, яйцо, майонез)

Сала� Гн�д� Глу�ар� ................................................100 гр 
(Курочка, ветчина, плавленый сыр, яйцо, маринованные опята, картофель пай)

Гор�е� н� выбор: 300 гр
Куриц� «Десер� Цариц�».......................................«300 гр 
(Филе куриное, апельсин, картофель печенный, сыр, соус, зелень)

Грате� с� свинино� .................................................... 300 гр 
(Свинина с картофелем запеченым, сыр)

Мор� ........................................................................... 200 гр 
(Клюква или брусника)

Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр

Вы�о� ед� н�  человек�: 1300 гр

№1

1200 рубле�
� человек�

∗Любое из представленных меню можно дополнить или изменить



*Мен�  
Х�одны� �акуск�: 610 гр

Овощна� ....................................................................... 70 гр 
(Нарезка из свежих помидор, огурца, сладкого перца, редиса  
на сочных листьях салата с зеленью)
Мясна� ........................................................................80 гр  
(Мясное ассорти из свиной грудинки, карбоната, сервелата, и сырокопчёной колбаски) 
Сырна� .......................................................................... 70 гр 
(Пармезан, нежного сыра Гауды и Мраморного, Сливочного,  
с гарниром из меда, грецкого ореха и винограда)
Рыбно� Плат� ..............................................................70 гр 
(Семга, Горбуша и Сельдь в окружении Листа салата, маслин и лимона)
Фруктова� ................................................................. 100 гр 
(апельсин, яблоки, груши, винограда и киви)
Деревенска� �акуск�....................................................80 гр  
(Отварной картофель, маринованные томаты, огурцы, острая морковь, квашенная 
капуста, маринованный лук, ломтики шпика, зелень)
Шашл�о� н� шпажк� ................................................70 гр 
(Свиная шея, перец болгарский, черри, зелень)
Закуск� Корейска� .......................................................70 гр 
(Спаржа, морковь)

Салат�: 450 гр
Ц�арь � курочко� ....................................................... 150 гр 
(Классический салатик из пекинской капусты, копченого куриного филе,  
соуса цезарь, под сыром пармезан, с томатами черри и хрустящими сухариками)
Сала� Мальтер� ........................................................ 100 гр 
(Свежие помидоры, сыр моцарелла, зелень, заправка)
Сала� О�отн�и� ......................................................100 гр 
(Куриный рулет, сервелат, язык отварной, буженина, св. огурец, картофель фри)
Сала� Цунам� ........................................................... 100 гр 
(Кальмары, семга, креветки, помидоры, соус)

Гор�е� н� выбор: 300 гр
Куриц� «Десер� Цариц�».........................................300 гр  
(Филе куриное, апельсин, картофель печенный, соус)
Грате� с� свинино� .................................................... 300 гр 
(Свинина с картофелем запеченым, сыр)
Мор� ........................................................................... 200 гр 
(Клюква или брусника)
Хлебна� ко�ин� ......................................................... 100 гр 
(Белый и ржаной хлеб)

Вы�о� ед� н�  человек�: 1680 гр

№1

1350 рубле�
� человек�

∗Любое из представленных меню можно дополнить или изменить
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Наименование Выход, гр Цена

Ассорти фруктовое (апельсин,яблоки,груша,,виноград,киви) 
200 142,00р.

Ассорти мясное №1

 (карбонат,свиная грудинка,сервелат,сырокоп.колбаска)
150 165,00р.

Ассорти рыбное №1

(нерка,палтус ,сёмга, оливки,лимон,зелень)
150 315,00р.

Ассорти овощное

 (огурцы , томаты, перец сладкий, зелень)
150 115,00р.

Язык Говяжий

 (схреном и горчицей) 120 320,00р.

Ассорти «Мясной саквояж»  

(ростбиф, буженина, куриный рулет, зелень, брусника)        
300 500,00р.

Ассорти  сырное 

(Пармезан,Гауда,Мраморный,Сливочный,мед,гр. орех,виногдрад)
120 265,00р.

Ассорти солений №1

(корнишоны, черри, капуста квашенная, черемша)                                                                                                  
300 375,00р.

Ассорти «Грибная опушка» 

(грузди, маслята, опята, маринованный лук, сметана, зелень)                                      
250 330,00р.

Ассорти мясное №2

(буженина,рулетики куриные,рулетики мясные)
200 280,00р.

Ассорти рыбное №2

(семга,горбуша,сельдь,маслины,лимон,лист салата)
140 274,00р.

Семга слабосоленная

(лимон,маслины)
150 310,00р.

Ассорти солений №2 

(огурчики,помидорчики)
300 200,00р.

Селёдочка с картофелем и лучком

 (сельдь п/п, марин. лук,  карт., зелень, гренки из бородинского хлеба, лимон)                                                                                 
200 150,00р.

Язык молодого телёнка

 (язык телёнка, тост белый и чёрный, горчица, хрен сливочный, брусника, зелёный лук)
250 390,00р.

Закусочка "под водочку"

(морковь по-корейски,капуста по -корейски,лук марин. зелень)
100 85,00р.

Блинные рулеты с со слабосоленной семгой и сливочным сыром 250 280,00р.

Блиные рулеты

 (грибы ,сливочный сыр)
80 70,00р.

Рулеты из баклажан

(баклажан,кинза,грецкий орех,майонез)
25 31,00р.

Ветчинные рулеты

( ветчина,сыр,майонез)
70 60,00р.

Тарталетки с икрой

( красная икра,сливочный сыр)
70 90,00р.

Томат фаршированный мясным салатом 120 109,00р.

Канапе с ветчиной

(хлеб бородинский, черри, ветчина, сыр , салат)
24 40,00р.

Холодные закуски

Закуски фуршетные и канапе
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Наименование Выход, гр Цена

" Крабовый"

(кукуруза, крабовые палочки, капуста, огурец, майонез)
100 80,00р.

Салат Гречесткий 

(св.огурцы,томаты,болгарский перец,маслины,сыр Фетакса)
100 90,00р.

Салат " Мечта дамы" 

(морковь по корейски,огурец св, говядина,яйцо, майонез,зелень)
100 150,00р.

Салат с кальмарами " Прибой"

 (кальмары, св.огурец,яйцо,кукуруза,майонез,зелень)
100 140,00р.

Салат " Мужской каприз"

(мясо свинины или говядины,лук,яйцо,сыр,сухарики,майонез,зелень)
100 130,00р.

Салат  " Русский" 

(Ветчина,говядина,картофель,св.огурцы,майонез)
100 185,00р.

Салат Ожидание

(отварные кальмары,филе куры,св.огурец,яблоки,сок лимона,м-з0
100 180,00р.

Салат Аппетитный 

(Копченая курица,ананас,сыр,яйцо,майонез,зелень)
100 140,00р.

Гнездо  Глухаря

(филе куры,ветчина,яйцо,сыр,картофель пай,м-з)
150 195,00р.

Нежность с кальмаром 

(пекинская капуста,яйца,кальмары,зеленый горошек,майонез)
100 120,00р.

Сельдь под шубой

(морковь,картофель,свекла,сельдь с/с,майонез)
100 80,00р.

Салат Анастасия 

 ( ветчина,филе куры,пекинская капуста,корейская морковь,гр.орех,майонез)
100 110,00р.

Салат Курочка с Ананасом  

(куриное филе, сыр,ананас,огурец,майонез)
100 120,00р.

Салат "Цезарь"

(Пекинская капуста,куриное филе жареное,соус цезарь,сыр Пармезан,томаты черри.сухарики)
100 130,00р.

Цезарь с курочкой

 ( микс Романо и Айсберг,  черри, соус Цезарь, сыр Пармезан, филе жаренное,перепел. яйцо)         
100 180,00р.

Цезарь с лососем 

( салат Романо, черри, соус Цезарь, сыр Пармезан, лосось с/с, кунжут)     
150 260,00р.

Цезарь с креветками

 (салат Романо, томаты, соус Цезарь, сыр Пармезан, гренки, креветки жаренные) 
150 310,00р.

Салат «Оливье с ветчиной»

 (морковь, картофель, солёные огурцы, яйцо, ветчина, зел. горошек, майонез)       
100 80,00р.

Салат "Русская красавица"(филе куриное,ветчина,марин.огурцы,сыр) 100 90,00р.

Салат «Мимоза» 

(рис, филе скумбрии консервированное, лук, майонез, яйцо куриное)     
100 80,00р.

Салат Охотничий

(куриный рулет,сервелат,язык отварной,буженина,св.огурей,картофель фри)
100 120,00р.

Салат "Изысканный"

(Копченная кура,марин.огурчики,ветчина,сыр,яйцо,м-з)
100 90,00р.

Салат «Кальмаровый»

 (жаренные кальмары, грибы, томаты, китайская капуста, лук, майонез)
100 120,00р.

Салат «Московский»

 (куриное филе, отварной картофель, огурец свежий, кукуруза,  морковь, майонез)                                                                                                         
100 110,00р.

Салаты
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Наименование Выход, гр Цена

Шашлычок из курочки на шпажке 215 240,00р.

Шашлычок из свинины на шпажке 150 275,00р.

Филе куриное (зепеченное с грибами  и сыром) 150 180,00р.

Стейк из филе индейки под апельсиновым соусом 150 240,00р.

Куриное филе под ананасом 

( куриное филе,ананас,сыр)
180 175,00р.

Бёдра курицы с кус-кусом

 (маринованные бёдра курицы, с чесноком, кус-кусом и изюмом, соус ткемали)                                                                              
350 295,00р.

Стейк из говядины

 (вырезка говядины, болгарский перец, цуккини, баклажан, соус ягодный
400 435,00р.

Медальоны из говядины 

(вырезка говядины, картофель-деревенский, соус мясной)
300 395,00р.

Говядина разварная

 (говядина, морковь, лук репка, фасоль стручковая, зелень, специи
250 335,00р.

 Медальоны из свинины

(свиная вырезка,картофельные драники,грибной соус,зелень)
350 380,00р.

Свиная  шейка

(запеченная с грибами и сыром)
200 230,00р.

Стейк "Свиная шея"

(шея свиная,картофель,зелень,соус)
350 375,00р.

Тилапия со вощным рататуем 

(филе телапии, томат, баклажан, цуккини, сыр Фетакса,  зелень, соус цитрусовый)                                                                                                     
150/150/30        375,00р.

Скумбрия с овощным карпаччо

 (скумбрия маринованная, жаренная, томаты, огурцы, соус Сальса)                         
200/30 385,00р.

Треска по-Дунайски

(филе трески, картофель, сыр, майонез, соус Шпинатный)
300/50 395,00р.

Форель радужная с картофелем печёным

 (форель, картофель, соус гранатовый, лимон, маслины
300 435,00р.

Семга -филе в сливочно икорном соусе 100 290,00р.

Палтус с грибами 150 380,00р.

Горячие блюда - из говядины

Горячие блюда  из свинины

Горячие блюда из рыбы

Шашлычок на шпажке

Горячие блюда из птицы
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Наименование Выход, гр/л. Цена

Картофель запеченный 120 50,00р.

Капуста цветная

(обжаренная в сухариках)
200 150,00р.

Рис с овощами 200 70,00р.

Фасоль стручковая жареная 150 120,00р.

Баклажаны с помидорами 150 120,00р.

Мексиканская смесь 120 70,00р.

Картофель " Гратен"

(запекается со сливками и сыром)
200 90,00р.

Овощи гриль по сезону 200 150,00р.

Плов с Курицей 300 180,00р.

Плов со  Свининой 300 220,00р.

Плов с бараниной 300 260,00р.

 Напиток клюквенный 1л 100,00р.

 Напиток облепиховый 1л 100,00р.

 Напиток имбирный 1л 130,00р.

 Напиток из плодов  шиповника 1л 1л 130,00р.

 Сок РИЧ в ассортименте (яблоко, апельсин, грейп,персик) 1л 100,00р.

 Чай черный/зеленый Гринфилд (пирамидки)  с сахаром 200 35,00р.

 Чай черный/зеленый Гринфилд с сахаром и лимоном 200 35,00р.

 Кофе пакетированный 200 35,00р.

 Кофе натуральный (зерновой)  со сливками 200 60,00р.

 Сливки порционные 1шт 15,00р.

 Вода минеральная в ассортименте с газом и без газа 0,5 50,00р.

 Фанта  0,25 55,00р.

 Спрайт 0,25 55,00р.

Гарниры

Плов

Напитки



 +7 (343) 20-00-162, 8 953 388-69-69

 8 953 388-69-69
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