
SKY КЕЙТЕРИНГSKY КЕЙТЕРИНГ



Готовые наборы

изысканных закусок

для праздников

в офисе и не только!



Цена: 1550 руб. / 520 гр.

ДЕЛИКАТЕСНАЯ

МЯСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Буженина домашнего приготовления, язык

говяжий, куриный рулет с овощами,

колбаса салями с маринованными томатами

Черри и корнишонами.

СЫРНОЕ ПЛАТО

Цена: 1450 руб. / 580 гр.

Мраморный сыр, Эдам, Гауда,

Фета в орешках.

Подается с красным виноградом и

ассорти крекеров.

ДЕЛИКАТЕСНАЯ

МЯСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

СЫРНОЕ ПЛАТО



Цена: 1350 руб. / 655 гр. / 40 шт.

АССОРТИ РУЛЕТОВ

Рулетик из баклажана с сыром 

Фета и свежей зеленью.

Рулетик из ароматной 

ветчины с твердым сыром 

и свежей зеленью.

АССОРТИ МЯСНЫХ
КАНАПЕ 

Канапе из телятины со

свежей зеленью и

горчичным соусом.

Канапе из копченой куриной

грудки с миксом салата,

свежим огурцом и маслиной. 

Цена: 1650 руб. / 650 гр. / 30 шт.

Канапе с салями, свежим

огурцом и маслиной на

бородинском тосте.

АССОРТИ РУЛЕТОВ

АССОРТИ МЯСНЫХ
КАНАПЕ 



АССОРТИ

СЫРНЫХ КАНАПЕ

АССОРТИ
РЫБНЫХ КАНАПЕ

АССОРТИ

СЫРНЫХ КАНАПЕ

АССОРТИ 
РЫБНЫХ КАНАПЕ

Цена: 1450 руб. / 700 гр. / 32 шт.

Канапе с сыром Эдам

и красным виноградом.

Цена: 1650 руб. / 650 гр. / 30 шт.

Канапе с Моцареллой

и помидоркой Черри.

Фета в ароматном орехе

с соломкой.

Канапе из слабосоленой

семги со сливочным сыром

на бородинском тосте.

Канапе из блинного рулета

с мягким сливочным сыром,

кетой с/с и свежей зеленью.

Канапе из атлантической

сельди с миксом салата, брынзой

и картофелем на ржаном тосте.



Цена: 1350 руб. / 580 гр. / 13 шт.

АССОРТИ САЛАТОВ

Салат Оливье 

с языком.

Салат с куриной грудкой, 

жареными шампиньонами 

и свежей зеленью.

АССОРТИ ТАРТАЛЕТОК

Хрустящая тарталетка с

языком, болгарским перцем,

пикантным корнишоном и

свежей зеленью.

Цена: 1400 руб. / 650 гр. / 26 шт.

Слоеная трубочка с салатом 

из ветчины, твердого сыра 

и свежей зелени.

АССОРТИ САЛАТОВ

АССОРТИ ТАРТАЛЕТОК

Хрустящая тарталетка с

куриной грудкой, печеными

шампиньонами, болгарским 

перцем и зеленью.



Цена: 1350 руб. / 1200 гр. / 20 шт.

ОЛИВЬЕ

ПО ОСОБОМУ РЕЦЕПТУ

Салат с ветчиной и ароматной 

зеленью. Сделан по особому

рецепту от шефа.

САЛАТ С АВОКАДО
И КРАСНОЙ РЫБКОЙ

ОЛИВЬЕ

ПО ОСОБОМУ РЕЦЕПТУ

САЛАТ С АВОКАДО
И КРАСНОЙ РЫБКОЙ

Цена: 1850 руб. / 1000 гр. / 20 шт.

Салат с сочным авокадо,

красной рыбкой и незабываемой

сливочной заправкой от шефа.



АССОРТИ ШАШЛЫЧКОВ

АССОРТИ МИНИ-КИШ

АССОРТИ ШАШЛЫЧКОВ

АССОРТИ МИНИ-КИШ

Цена: 1600 руб. / 730 гр. / 20 шт.

Шашлычок из филе 

цыпленка.

Цена: 1150 руб. / 750 гр. / 20 шт.

Подаются с томатным соусом 

и домашним майонезом 

со свежей зеленью.

Шашлычок

из свинины.

Мини-киш с цыпленком

и шампиньонами,

запеченный под сырным соусом.

Мини-киш с томатами, цуккини

и баклажанами, запеченный

под сырным соусом.



Цена: 1250 руб. / 600 гр. / 12 шт.

АССОРТИ БРУСКЕТТ SKY

Брускетта с беконом

и болгарским перцем.

Брускетта овощная с 

помидорами и пикантным

соусом.

АССОРТИ ОВОЩНЫХ
БРУСКЕТТ

Брускетта с тунцом

и ароматным томатом.

Цена: 1150 руб. / 600 гр. / 12 шт.

Брускетта грибная

со сливочным муссом.

АССОРТИ БРУСКЕТТ SKY

АССОРТИ ОВОЩНЫХ
БРУСКЕТТ

Брускетта овощная

с печеными овощами

и пикантной зеленью.



ПОСИКУНЧИКИ АССОРТИ

ПОСИКУНЧИКИ МЯСНЫЕ

ПОСИКУНЧИКИ АССОРТИ

ПОСИКУНЧИКИ МЯСНЫЕ

Цена: 1450 руб. / 800 гр. / 40 шт.

Посикунчики с мясом 

(фарш домашний -

свинина/говядина).

Цена: 1600 руб. / 800 гр. / 40 шт.

Подаются с соусом.

Посикунчики

с картофелем и грибами.

Посикунчики с мясом 

(фарш домашний -

свинина/говядина).

Подаются с соусом.



Цена: 1200 руб. / 1050 гр. / 30 шт.

АССОРТИ МЯСНЫХ

СЛОЕЧЕК

Слоеный пирожок

с ветчиной и сыром.

Слоеный пирожок

с курицей и сыром.

АССОРТИ ПИРОЖКОВ

Домашний пирожок

с капустой.

Цена: 1150 руб. / 900 гр. / 30 шт.

АССОРТИ МЯСНЫХ

СЛОЕЧЕК

АССОРТИ ПИРОЖКОВ

Домашний пирожок

с луком и яйцом.



Цена: 1400 руб. / 1420 гр. / 30 шт.

АССОРТИ ДЕСЕРТОВ

Панна Котта

с вишневым муссом.

Десерт День и ночь

с шоколадно-

кофейным бисквитом 

и творожным муссом.

АССОРТИ ЖЕЛЕ

Вишневое желе

в шоте.

Цена: 950 руб. / 1350 гр. / 30 шт.

АССОРТИ ДЕСЕРТОВ

АССОРТИ ЖЕЛЕ

Апельсиновое желе

с шоколадной 

стружкой в шоте.



Цена: 1550 руб. / 1500 гр. / 30 шт.

АССОРТИ ДЕСЕРТОВ

КЛУБНИКА/БАНАН

Десерт с сочной

клубникой и воздушным

сливочным муссом.

АССОРТИ ДЕСЕРТОВ

КЛУБНИКА/БАНАН

НОВИНКАНОВИНКА

Банановый мусс

с ароматным бананом,

бисквитом и шоколадом.



Пермь, пр. Парковый, 58а

тел. 25-40-100

        +7 963-011-37-59

www.skytrip.pro
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