
500 грн./гость 
( вес: 600 г )

Шашлык 
cвинной + соус

Пирог 
с мясным миксом

Пирог 
с шпинатом и сыром 
фета / с картофелем  
и грибами

Овощное Плато 
болгарский перец,  
помидоры, огурцы, 
зелень

Запеченый 
картофель 
с соусом паприк

Хлебная корзина
молочные булочки, 
ржаные булочки, 
сырные палочки

Хачапури
с сулугуни  
и зеленью

Колбаски гриль   
свинные или куриные  
на выбор

Шашлык 
куриный + соус

меню
(с высадкой на остров)

Кейтеринг 
Фуршет Бокс   098 5000 311             



700 грн./гость 
( вес: 820 г )

Шашлык 
свинной + соус

Рулетик 
из баклажана  
с творожным пралине  
и помидоркой черри

Пирог 
с шпинатом  
и сыром фета

Овощи-Гриль 
болгарский перец, 
грибы,кабачки, 
баклажаны, помидоры

Запеченый 
картофель 
с соусом паприк

Хлебная корзина:
молочные булочки, 
ржаные булочки, 
сырные палочки

Хачапури
с сулугуни  
и зеленью

Колбаски гриль   
свинные или куриные  
на выбор

Шашлык 
куриный + соус

меню
(с высадкой на остров)

Кейтеринг 
Фуршет Бокс   098 5000 311             



Парус ветчины 
с оливкой  
на хрустящем крутоне  
с огурцом

Шар 
с копченой курицей  
сыром и яйцом

Салат Цезарь 
куриное филе гриль, 
пармезан, листья 
салата ромен, 
помидоры черри  
под соусом Цезарь

Тарталетка 
с нежным миксом  
из крабовых палочек, 
зеленого лука, кукурузы 
и яйца с сливочным 
соусом

Канапе греческое 
маслина, моцарелла, 
болгарский перец, 
огурец

Салат Фиджи 
перепелиные яйца, 
помидоры черри, 
огурцы, листья салата 
под кисло-сладким 
соусом



900 грн./гость
( вес: 1100 г )

Шашлык 
свинной + соус

Рулетик 
из баклажана с 
творожным пралине  
и помидоркой черри

Пирог 
с шпинатом  
и сыром фета

Овощи-Гриль 
болгарский перец, 
грибы,кабачки, 
баклажаны, помидоры

Запеченый 
картофель 
с соусом паприк

Хлебная корзина
молочные булочки, 
ржаные булочки, 
сырные палочки

Хачапури
с сулугуни  
и зеленью

Колбаски гриль   
свинные или куриные  
на выбор

Шашлык 
куриный + соус

меню
(с высадкой на остров)

Кейтеринг 
Фуршет Бокс   098 5000 311             



Канапе 
с куриной грудкой, 
крем чиз, бейби 
помидоркой на тосте

Мясное плато 
домашняя свинная, 
куриная колбаса, 
запеченая буженина, 
соус

Шар 
с копченой курицей  
сыром и яйцом

Парус ветчины 
с оливкой на 
хрустящем крутоне  
с огурцом

Салат Цезарь 
куриное филе гриль, 
пармезан, листья 
салата ромен, 
помидоры черри  
под соусом Цезарь

Тарталетка 
с нежным миксом  
из крабовых палочек, 
зеленого лука, 
кукурузы и яйца с 
сливочным соусом

Канапе греческое 
маслина, моцарелла, 
болгарский перец, 
огурец

Салат Фиджи 
перепелиные яйца, 
помидоры черри, 
огурцы, листья салата 
под кисло-сладким 
соусом



1100 грн./гость
( вес: 1280 г )

Шашлык 
свинной + соус

Пирог 
с шпинатом  
и сыром фета

Овощи-Гриль 
болгарский перец, 
грибы,кабачки, 
баклажаны, помидоры

Запеченый 
картофель 
с соусом паприк

Хачапури
с сулугуни  
и зеленью

Колбаски гриль   
свинные или куриные  
на выбор

Шашлык 
куриный + соус

Мясное плато 
домашняя свинная, 
куриная колбаса, соус, 
запеченая буженина

Рыба на гриле
на выбор: сайда, 
тилапия, судак  
с шпинатным соусом  
и лимоном 

меню
(с высадкой на остров)

Кейтеринг 
Фуршет Бокс   098 5000 311             



Канапе 
с куриной грудкой, 
крем чиз, бейби 
помидоркой на тосте

Шар 
с копченой курицей  
сыром и яйцом

Парус ветчины 
с оливкой на 
хрустящем крутоне  
с огурцом

Салат Цезарь 
куриное филе гриль, 
пармезан, листья 
салата ромен, 
помидоры черри  
под соусом Цезарь

Тарталетка 
с нежным миксом  
из крабовых палочек,  
зеленого лука, кукурузы  
и яйца с сливоч. соусом

Канапе греческое 
маслина, моцарелла, 
болгарский перец, 
огурец

Салат Фиджи 
перепелиные яйца, 
помидоры черри, 
огурцы,листья салата 
под кисло-сладким 
соусом

Брускетта
с хамоном, вялеными 
томатами и каперсами

Канапе 
с королевской  
креветкой, оливкой,  
авокадо, огурцом,  
моцареллой и руколой

Канапе Капрезе 
с моцареллой, 
помидором черри и 
соусом песто

Хлебная корзина
молочные булочки, 
ржаные булочки, 
сырные палочки

Рулетик 
из баклажана  
с творожным пралине  
и помидоркой черри


