Выездное обслуживание от ресторана
«Старая Пристань» отличается вниманием к деталям и безупречному выполнению
поставленных задач. Мы гарантируем высокий уровень организации банкета, независимо от
того, какое торжество будетпроходить на Вашей территории.
Организация
кейтеринга
от
ресторана
«Старая
Пристань»
это
высокопрофессиональная команда людей, знающих свое дело, удобный и простой способ
организовать мероприятие любой сложности в любом месте.
Фуршетное меню
КАНАПЕ
1. Канапе с сельдью и лимонным маслом 30гр 25 руб.
2. Канапе с салями и и перепелинным яйцом 30гр 35 руб.
3. Канапе с красной рыбой и маслинами 33 гр 45 руб.
4. Канапе с ветчиной,редисом и сыром 33 гр 30 р.
5. Канапе с языком и карнишоном 30 гр 50 руб
6. Канапе с с бужениной и томатами «Черри» 30гр 50 руб
7. Канапе с сыром (гауда) и оливками 35гр 50 руб.
8. Канапе с сыром костромских производителей и оливками 35гр 50 руб.
9. Канапе с брынзой и маслинами 35гр 45 руб.
10. Канапе с сыром (гауда) и виноградом 45 гр 55 руб
11. Канапе с сыром (дор-блю) и виноградом 30гр 98 руб
12. Канапе с сыром (костромских производителей) и виноградом 30гр 55 руб
13. Канапе с сервелатом и свежим огурцом 33 гр 35 р.
14. Канапе с лососем и лимоном 30гр 60 руб.
15. Груша в беконе с сыром дор-блю 50 гр 98 руб.
16. Тигровая креветка и маслинами (подается в шоте) 35 гр 160 руб.
17. Фруктовое канапе 30 гр 30 р
18. Мини пицца с помидоркой и сыром 50 гр 45 р.
19. Мини пицца с ветчиной и корнишонами 50 гр 55 р.
20. Канапе с икрой (тарталетка, икра, масло) 25 • 90 р
21. Канапе с лососем 30 • 50 р
22. Черри капрезе из овощей 38 гр 65 р
23. Мини брускетта со свининой 43 гр 130 р
24. Мини брускетта с курицей 40 гр 120 р
25. Рулетики из баклажанов с муссом из вяленных томатов 35 гр 58 р
26. Рулетики из пармской ветчины 50гр 200 р
(фаршированные сливочным сыром, кедровыми орехами, сельдереем)
Профитроли/тарталетки (по желанию)
27. Профитроль с селедочным маслом 60 гр 35 р
28. Профитроль с муссом из курицы 65 гр 50 р
29. Прифитроль с муссом из ветчины и сыра 65 гр 50 р
30. Профитроль с сыром и овощами 65 гр 50 р
31. Профитроль с муссом из копченой рыбы 65 гр 70 р
32. Профитроль с баклажановой икрой 25/40 35 руб.
33. Профитроль с кабачковой икрой 25/40 35 руб.
34. Профитроль с икрой из белых грибов 25/50/2 70 руб.
35. Тарталетка с домашним муссом из свинины 35 р
36. Тарталетка с домашним муссом из лосося, креветкой и икрой 98р
САЛАТЫ В ПРОФИТРОЛЯХ
37. Салат «Губернский» с говядиной, грибами и яйцом 70 гр 55 руб.
38. Салат нежный с лососем шеф-посола и масленной рыбой 70гр 50 руб.
39. Салат на манер «Оливье» с телятиной 25/30 45 руб.
40. Салат на манер «Оливье» с филе цыпленка 25/30 40 руб.
РУЛЕТИКИ
Минимальный заказ 10 порций

41. Рулет из лаваша с сыром ветчиной и зеленью 33 гр 40 руб.
42. Рулет из лаваша с лосоем сл/с, свежим огурцом и сливочным сыром 40 гр 60 руб.
43. Рулет из баклажан с брынзой, кинзой и грецкими орешками 35 гр 57 р
44. Рулет из свежего огурца с курицей и грибами 40 гр 50 руб
45. Рулет из ветчины с сыром и зеленью 40 г 60 р
46. Рулет из языка с сыром 35 гр 65 р
47. Рулетик из лосося с сыром 35 гр 80 р
48. Рулет из домашнего сала с корнишоном (и хлебом) 30 гр 36 руб.
БРУСКЕТТА
49. Брускетта с моццареллой и помидорами 60 гр 70 руб.
50. Брукетта с грибной икрой и маслом 60 гр 88 руб.
51. Брускета ржаная с сельдью и луком 60 гр 35 руб.
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
52. Судак жареный в беконе с оливкой 50 гр 150 руб.
53. Заливное из судака ( в шоте) 80гр 95 р
54. Русское заливное (мясное) (в круглых соусниках) 80 гр 80 р
55. Гаспачо (в рюмках, идет как аператив) 50 гр 30 р
56. Отборные томаты фаршированные сырным салатом 65 гр 50 р
57. Отборные томаты фаршированные грибным салатом 65 гр 50 р
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
58. Судак в хрустящей корочке с тимьяном 50 гр 120 руб.
59. Филе цыпленка в хрустящей панировке 160/30 175 руб
60. Свинные ушки в пивном кляре 160/50 170 р
61. Стрипсы из свинины с соусом барбекю 180/30 265 р.
62. Сырные шарики с соусом тар-тар 150/30 168 р.
63. Филе белой рыбы с соусом тар-тар 150/30 208 р.
64. Кнели куринные с виноградом
65. Кнели куринные с маслом
66. Кнели из судака с маслом
67. Свиные ребрышки в томатном соусе 250 20 275 р.
68. Курочка запеченая в шляпке шампьньона
69. Куринные крылья с соусом 200/30гр 180 р.
70. Мидии запеченые под соусом Цезарь 1/50 • 160 р
71. Тигровые креветки в темпуре 1 шт 198 руб
ШАШЛЫЧКИ
72. Шашлычки из лосося с овощами 75 • 235 р
73. Шашлычки из свинины 75 гр 185 р.
74. Шашлычки из курицы 60 гр 125 р.
75. Шашлычки овощные (корнишоны, грибы, перец) 50 • 65 р
ВЫПЕЧКА:
Пирожки
76. Мини-пирожки с капустой 25 р.
77. Мини пирожки с мясом и рисом - 45р
78. Растягай с белорыбицей и луком-пореем - 45р.
79. Мини-пирожки с репчатым луком и яйцом - 25 р.
80. Мини-пирожки с грибами 35 р
81. Мини-пирожок с ливером 25 р
82. Мини-пирожок с творогом 35 р
83. Мини-пирожок с яблоком печеным — 25 р.
84. Слойка с яблоком 60гр 35 р
85. Слойка с сыром 60 гр 48 р
86. Слойка сладкая 60гр 25 р
87. Круасан сладкий

Блины
88. Блинчик с вареньем, медом, сметаной, сгущенное молоко на выбор 60гр 25 р
89. Блинчики с лососевой икрой
Сладкое
90. Мини-тирамиссу 70 гр 108 р
91. Мини шоколадно-ореховое пироженое 50 гр 80 р
92. Мини пироженое с фруктами и творожным кремом 50 гр
93. Сладкая тарталетка со сливочным сыром и джемом 45 гр 70р
94. Профитроль с творожным кремом 70гр 55 р

КЕЙТЕРИНГ
Ресторан «Старая пристань» предлагает полный комплекс организации
кейтеринга в честь Дня рождения фирмы, свадьбы, юбилея или пикника на
природе.
Для каждого клиента составляется индивидуальное меню кейтеринга из блюд,
которые прекрасно подходят для праздников на выезде. В составе меню
присутствуют разнообразные холодные и горячие закуски, горячие блюда,
десерты, выпечка, фрукты.
Опытный коллектив ресторана оперативно решает все возникшие вопросы,
связанные кейтеринг-обслуживанием, поможет организовать по-настоящему
праздничный фуршет или банкет.
Если Вы решили провести банкет на природе, например, в честь свадьбы,
ресторан «Старая пристань» с радостью поможет Вам!
К вашим услугам:
Мебель (столы пластиковые, стулья деревянные и пластиковые),
Одежда столов и стулья (скатерти, чехлы на стулья, банты),
Посуда-стекло (при необходимости одноразовая посуда)
Профессиональное оборудование для приготовления шашлыков, блюд на
гриле, доставки горячих блюд
Собственный транспорт
Технический персонал (погрузка/ разгрузка, монтаж оборудования и
мебели, уборка территории)
Обслуживающий персонал в ресторанной форме (администраторы,
официанты, бармены)
Дополнительные услуги:
ведущие аниматоры,
организация шатров,
оформление места мероприятия шарами, цветами,
организация звукового и светового оборудования (генератор),
организация транспорта для гостей,
фото, видео- съемка,
фейерверк,
дискотека
Прием заказа по телефонам: (4942) 63-55-55
Мы предоставляем услуги профессионального Кейтеринга - фуршеты, банкеты,
пикники, свадьбы, выездное ресторанное обслуживание.
Кейтеринг – это высший пилотаж ресторанного бизнеса, требующий
повышенной ответственности, предельной собранности со стороны
исполнителя и предполагающий исполнение любых пожеланий со стороны
заказчика.

