УСЛУГИ КЕЙТЕРИНГА

КЕЙТЕРИНГ

г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Ленина, д.73
Тел.: 8 (861) 217-74-92, +7 (928) 668-73-88
e-mail: medvedfilm@inbox.ru
медведьфильм-продакшн.рф, medvedfilm-production.ru

По Вашему вкусу и желанию в уютной атмосфере тепла и кубанского гостеприимства мы
рады предложить на выбор блюда нашего меню, которые порадуют Ваш гастрономический вкус.

БЛИНЫ
Домашние блинчики с маслом
Домашние блинчики со сметаной
Домашние блинчики со сгущенным молоком
Домашние блинчики с медом и ягодами
Домашние блинчики со сладкой творожной начинкой
Домашние блинчики джемом, конфитюром
Домашние блинчики, начиненные жареным мясным фаршем.
Блины с сыром и зеленью
Блины с сыром, грибами, яйцом
Блины с семгой

ПИРОЖКИ
Пирожки постные (капуста, картофель)
Пирожки постные (с грибами)
Пирожки с мясом
Тарталетка из нежного слоёного теста, запечённая с кусочками
куриного филе и грибов под сыром
Песочная тартинка с начинкой из тушёной капусты,
копчёной грудинки, помидоров и зелени,
запечённая под сметанным соусом
Тарталетка из нежного слоёного теста, запечённая с кусочками
филе семги и помидоров под сыром

ДЕСЕРТ
Нежный сметанный десерт со свежими фруктами
Эклеры в ассортименте с карамельно-ванильным кремом,
классический заварной крем с облепихой,
сливочный крем- брюле, карамельно-малиновый
Песочно-шоколадная тарталетка с вишневым брауни
с яблоком из сметанного мусса и томленного в пиве яблок
Песочная корзинка с кофейно-творожным кремом
Пирожное "Мини фруктовое"
Набор пирожных "Ореховый"
Набор пирожных "Ассорти"

ПИРОГИ
«Царский» осетинский пирог с мясом.
Мясной пирог с сочным фаршем, из парной говядины со специями
«Уaлибах» осетинский пирог с сыром.
Пирог со свежим домашним осетинским сыром,
привезенным из Северной Осетии (сыр пресный, не соленый).

«Картофчын» осетинский пирог с картофелем и сыром.
Пирог с отварным картофелем и осетинским сыром.
Осетинский пирог с грибами и мясом «Джокоджин».
Пирог с шампиньонами, мелко нарезанными, тушеными
с очищенными помидорами и мясом, заправленными специями
(жареный лук, молотый черный перец, соль по вкусу).
Осетинский пирог с грибами и сыром «Джокоджин».
Постный пирог с шампиньонами, мелко нарезанными, тушеными
с очищенными помидорами и сыром, заправленными специями
(жареный лук, молотый черный перец, соль по вкусу).
«Кабушкаджын» осетинский пирог с капустой и
грецкими орехами (постный).
Пирог со свежей, тушеной капустой, заправленной специями
(жареный лук, молотый черный перец, соль).
Фирменный пирог "Алана" с листьями тархуна и сыром.
Пирог со свежими мелко нарезанными листьями тархуна
и осетинским сыром.
Осетинский пирог с фасолью.
Постный пирог с полезной отварной фасолью, заправленной
специями (жареный лук, молотый черный перец, соль по вкусу).
«Сахараджын» осетинский пирог со свекольными листьями и сыром.
Пирог со свекольными листьями и осетинским сыром,
привезенными из Северной Осетии.
Осетинский пирог с листьями шпината и сыром.
Пирог со свежими мелко нарезанными листьями шпината
и осетинским сыром.
Осетинский пирог с зеленым луком и сыром.
Пирог со свежей зеленью и традиционным осетинским сыром.

АССОРТИ
Ассорти из свежих овощей (свежие помидоры, огурцы,
перец болгарский, салат зеленый, зелень укропа и петрушки)
Зелень свежая в ассортименте с сыром (петрушка, укроп,
кинза, базилик, сыр «Брынза», «Сулугуни», «Адыгейский»)
Мясная тарелка (окорок, карбонат, сырокопченая колбаса,
грудинка с/к)
Сырное ассорти из сыров с медом и грецким орехом
Ассорти из разных солений (помидоры и огурцы соленые,
чеснок маринованный, перец острый маринованный, свежая зелень)
Канапе, бутерброды в ассортименте
Свежие фрукты в ассортименте
Цукаты и орехи в ассортименте

НАПИТКИ

Мы готовы предложить изысканное сырное или шоколадное фондю

ПРОДУКЦИЯ КУБАНСКИХ КОНДИТЕРОВ
Снеки
Вафли
Мармелад
Кукурузные палочки
Соломка
Крекеры
Печенье
Пряники

БЛЮДА НА ВЫБОР ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ОБЕДА

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Кубанский борщ
Солянка
Лапша домашняя с курицей
Суп грибной
Рассольник
Окрошка

ВТОРЫЕ БЛЮДА
Бефстроганов из говядины
Жаркое по-домашнему (из свинины)
Люля-кебаб
Котлета по-киевски
Филе красной рыбы
Мясо по-шашлычному
Вареники в ассортименте

ГАРНИРЫ
Пюре картофельное
Рис с овощами
Спагетти
Гречка
Тушеные овощи
Картофель по-деревенски

САЛАТЫ

Винегрет
«Цезарь»
«Сельдь под шубой»
Салат из свежей капусты и моркови
«Оливье»
«Греческий»

Мы следим за тем, чтобы наша кухня была на высочайшем уровне, а обслуживание – безукоризненным.
Благодарим Вас за оказанное доверие и с нетерпением ждём новых и интересных проектов!
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