Кейтеринговая компания
«DOLCE Catering»
Республика Казахстан, г. Астана,
моб.: 8 708 520 48 07
e-mail: dolcecatering.kz@gmail.com

Банкетное меню (выездное)
Ø Закуски
• Микс ассорти (фаршированные баклажаны, сельдь с картофелем, куриные
крылышки баффало)
• Овощная Ассорти (свежие помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень, лимон,
лук)
• Трио деликатесов (куриный рулет, фаршированный курагой и
черносливом, говяжий язык с горчицей, шпигованная говядина)
Ø Салаты
Ø Греческий салат (помидоры, огурцы, болгарский перец, фетакса, маслины, на
оливковом масле)
Ø Мексиканский салат (красная фасоль, болгарский перец, перец халапеньо,
курица, соус чили)
Ø Вальдорфский (курица копченая, морковь, лук, сельдерей, яблоко, грецкий орех, на
йогрутно-майонезной основе)
Ø Салат «Ковбой» пикантный (фасоль, черри, зелень, табаско, лист салата, мясо
запечённое)
Ø Горячая закуска
Самса 3 вида на выбор один (с курицей, сыром, с мясом и тыквой)
Ø Горячее:
1 первое
• Плов узбекский с нохатом барбарисом (на выбор баранина либо говядина)
• Манты восточные 4 шт. на персону
• Куырдак из мяса с картофелем
2 второе на выбор
• Судак филе на гриле с рисом и соусом
• Утиная грудинка с персиком под тыквенным соусом
• Куриный рулет со шпинатом и сливочным соусом
Ø хлеб в ассортименте, баурсаки.

•

Дополнительно: на персону
мясное плато (казы, жая, шужык, копченая курица, копченое мясо)

•
•
•
•

рыбное ассорти (лосось х/к, эскалар, кета, форель)
Говяжий студень классический с чесночком и зеленью
Сырное ассорти (Голландский, Гауда, брынза, чечил)
Разносолы (черри, корнишоны, квашеная капуста, бочковые помидоры)

Виды салатов для вариации в меню
1) Греческий салат (помидоры, огурцы, болгарский перец, фетакса, маслины, на
оливковом масле)
2) Мексиканский салат (красная фасоль, болгаский перец, перец халапенью, курица,
соус чили)
3) Салат оливье (ветчина, картофель, яйцо, зел. Горошек, морковь, мар. Огурцы на
майонезе)
4) Свекольный салат (листья салата, апельсин, черри помидоры, сыр, свекла под
имбрно-апельсиновой заправкой)
5) Картофельный салат (картофель, красный лук, помидоры, перец болгарский,
петрушка, под гранатовым соусом)
6) Сельдь под шубой (сельдь слабо соленая, лук, свекла, картофель, морковь на
майонезе)
7) Столичный (куриное филе, огурцы, картофель, зел. Горошек на майонезе)
8) Асоль (куриное филе. Яблоко, красный лук, изюм, на сметанково- горчичной основе)
9) Вальдорфский (курица копченая, морковь, лук, сельдерей, яблоко, грецкий орех, на
йогрутно майонезной основе)
10) Салат из сельди (сельдь филе, яйцо, красный лук, горчица салат латук на
оливковом масле)
11) Салат кармен (куриное филе, ветчина, помидоры, сухарики, салат латук, на
горчичной -сметанковой заправке)
12) Салат из овощей гриль (кабачок, баклажан, помидор, лук, болгарский перец,
зелень, на оливковой заправке с бальзамическим уксусом)
13) цезарь (куриное филе, пекинская капуста, айсберг, черри помидоры, сухарики,
цезарь соус)
14) салат из грибов и тыквы (тыква, грибы, сыр фета, болгарский перец, орехи,
листья салата, петрушка под медово –горчичной заправкой и оливковым маслом)
15) Салат из фунчезы (фунчеза, чеснок, мясо говядина, болгарский перец, масло,
специи)
16) салат из сельди в норвежском стиле (картофель, корнишоны, лук красный,
сельдь, петрушка, сметана, горчица зернистая дижонская)

17) салат с грушей (груша, медово горчичная заправка, грецкий орех, лист салата,
сыр фета и редька)
18) салат с арбуза (арбуз, песто соус, сыр фитаки, базилик, мята)
19) салат из куриной печени (черри, сыр твердый, печень, соевый соус, зелень, яйцо
куриное)
20) салат зеленый (листья салата, черри, болгарский перец, черри, сыр фетакса
тертый)
21) салат ковбой пикантный (фасоль, черри, зелень, табаско, лист салата, мясо
запеченое)
22) хе из судака в корейском стиле

Салаты
1) инсалата капрезе (сыр моцарела, томаты, песто соус, базилик)
2) салат из ростбифа с соте из баклажан (телятина, вяленые
помидоры, огурцы, баклажаны во фритюре, под чесночным маслом)
3) Салат из говяжьего языка (язык, шампиньоны, листья салата, черри
помидоры, сливки)
4) Нисуаз (тунец консервированный, перепелиные яйца, черри помидоры,
красный лук, микс из салатов, под нисуаз соусом)
5) азиатский салат (баранина, перец болгарский, лук зеленый, лук порей,
красный лук, помидоря вяленые, специи, чеснок, табаско)
6) цезарь с лососем (лосось, айсберг, пекинская капуста, черри, сухарики,
соус цезарь)

1) цезарь с креветками
2) салат из мидий (овощной жульен, мидии,)
3) салат из рукколы с ростбифом (рукола, телятина на гриле, черри,
пармезан сыр, имбирная заправка)
4) утка мантру (утиное филе, перепилиное яйцо, красный лук, черри
помидоры)

5) Коктейль салат (морепродукты, микс из салатов, авокадо)
6) техасский салат (авокадо, помидор, красная фасоль, лук, фасоль красная,
сок лайма, оливковое масло)
7) салат из манго (копченая курица, манго, зеленый лук, рукола,
корнишоны, чили перец, горчично медовая заправка)

Коктейль меню 1
Канапе
Копченый лосось с сыром маскарпоне и каперсами
Филе миньон с жульеном из овощей
Волованы с красной икрой
Канапе с курицей и ананасом
Сыр альпен блю и виноград
Закуски
Поднос нарезок из копченых деликатесов
Блинчики с красной икрой
Брускеты с йогуртом, чесноком и форелью
Салат из баранины в восточном стиле в стакане
Запечённые Фаршированные баклажаны
Нарезка из фруктов на подносе
Арбуз, дыня
Декорации
Горячее закуски
Курица Парма
Шашлычки из телятины
Борек из сыра и овощей
Самса со шпината
Десерт
Вуппи пай
Карамельный кейк

Малиновое пирожное
Медово банановое
Чай, кофе, вода

Коктейль меню 2
канапе
Канапе капрезе моцарелла
Канапе сыр с виноградом
Сыр фета со свеклой и укропом на тостовом хлебе
Итальянский салат из фруктов в станчике
Закуски
Нарезка из свежих овощей на подносе
Салат из зеленой спаржи с уткой гриль в стакане
Салат из фруктов и йогурта
Рулет из курицы со шпинатом
Нарезка из фруктов на подносе
Арбуз, дыня
Декорации

Горячее
Рыбный шницель
Крокеты из сыра
Меатболс с соусом

Десерт
Маффины
Фруктовое пирожное
Фруктовый шашлык
Чай, кофе, вода

Коктейль меню 3
канапе
Ростбиф с вяленым помидором
Тарталетка с хумусом
Сыр гауда с виноградом

закуски
ароматные Мини брускеты с томатом и базиликом
Легкий летний Фруктовый салат в мартинках
Нарезка из фруктов на подносе
Арбуз, дыня
Декорации

Горячее
Изумительный сатай из курицы
Овощной шашлык на углях
Сочные говяжьи Котлетки на шпажках
Чай, кофе, вода

Фуршет 1
• Канапе
Канапе из сельди с грибочками и огурцом (40гр.)
Парфе из куриной печени на тосте сдобренный хреном(40гр)
Сыр фета со свеклой и укропом на тостовом хлебе(40гр.)
Итальянский салат из фруктов в стаканчике(40гр.)
• Закуски
Нарезка из свежих овощей на подносе (100гр)
Салат из зеленой спаржи с уткой гриль в стакане(50гр.)
Салат из фруктов и йогурта(50гр.)
Рулет из курицы со шпинатом (60гр.)
Нарезка из фруктов на подносе(100гр.)
• Горячее

Рыбный шницель(80гр.)
Крокеты из сыра(80гр.)
Мини гамбургеры говяжьи(80гр.)

Фуршет 2
• Канапе
Ростбиф с вяленым помидором (40гр.)
Тарталетка с хумусом(50гр.)
Сыр Гауда с виноградом(30гр.)
• закуски
Ароматные Мини брускеты с томатом и базиликом (100гр.)
Легкий летний Фруктовый салат в мартинках(60гр.)
Нарезка из фруктов на подносе 1000 гр. на 10 персон
• Горячее
Изумительный сатай из курицы (80гр.)
Овощной шашлык на углях(80гр.)
Сочные говяжьи Котлетки на шпажках(80гр.)

Меню на кофе брейк
№1 кофе брейк

Домашнее Печенье 3 вида на персону (60 гр.)
Творожные сочни 2 шт. на персону (80 гр.)
Канапе в ассортименте 2 шт. (40гр.)
Чай, кофе, вода в графине
Кофе Якобс Монарх

№2 кофе брейк

Домашнее Печенье 3 вида на персону (60 гр.)
Рулет из блинов и лосося 1 шт. (40 гр.)
Брускетта с томатами и сыром (40гр.)
Мини Самса в ассортименте 1 шт. на персону (80 гр.)
Чак-чак 70 гр.
Мини сэндвич 1 шт. на персону (70 гр.)
Чай, кофе, вода в графине
Кофе Якобс Монарх

№3 кофе брейк
Домашнее Печенье 3 вида на персону (60 гр.)
Творожные сочни 2 шт. на персону (80 гр.)
Мини Самса в ассортименте 1 шт. на персону (80 гр.)
Мини сэндвич 1 шт.(60гр)
Чай, кофе, вода в графине
Кофе Якобс Монарх

№4 кофе брейк
Ассорти домашних печений шоколадом, с орехами, семечками, кунжутом
Лосось в Блинах с сыром Маскарпоне
Тарталетки с красной икрой и зеленью
Ростбиф с овощным соте и тимьяном
Креветки Королевские на шпажках с Гвакумоле
Французский Круассан с тунцом
Слоеный Даниш с персиком

Корзинка с ягодами и фруктами м свежей мятой
Пирожное Грильяж в глазури из орехов
Эклеры с шоколадом и фисташками
Напитки
Аппарат свеж молотого кофе Бариста
Чай в ассортименте: черный, зеленый, фруктовый, кофе
Молоко, лимон, вода, натуральные соки

№5 кофе брейк
Закуски и сладости
Ассорти домашних печений с кунжутом, шоколадом, орехами, семечками
Слоеный Даниш с персиком и сахарной пудрой
Слоеная мини самса из говядины и курицы
Сэндвич из мини хлебцев с сыром и ветчиной Халяль
Брускета из лосося с базиликом и томатами
Яблочный пирог с корицей и мятой
Фруктовая радуга из сезонных фруктов на шпажках
Ассорти восточных сладостей: курага, изюм, финики, арахис, миндаль, чернослив,
кешью
Напитки
Чай в ассортименте: черный, зеленый, фруктовый, кофе
Молоко, лимон, вода, натуральные соки
Аппарат свеж молотого кофе Бариста

№6 кофе брейк
Закуски и сладости
Ассорти домашних печений с кунжутом, шоколадом, орехами, семечками
Французские Круассаны с шоколадом и сгущенкой
Мини чебуреки из мяса с зеленью
Тосты с сыром и томатным соусом
Мини сэндвичи в ассортименте и з салями, сыра и курицы
Фруктовая радуга из сезонных фруктов на шпажках
Напитки
Аппарат свеж молотого кофе Бариста
Чай в ассортименте: черный, зеленый, фруктовый, кофе
Молоко, лимон, вода, натуральные соки

Обед
Шведский стол
Меню 1
Холодный буфет
Свекольный салат с сыром горгонзола и апельсином
Цезарь салат из лосося
Салат из баранины в восточном стиле
Салат зеленый микс с томатами черри
Салат из овощей гриль с зеленью под оливковым маслом
Салат из брокколи и цветной капусты
Салат из филе Миньона с руколой под имбирной заправкой
Нарезки
Сыр мраморный
Салями халал
Помидоры
Огурцы
Морковь натертая

Лимоны
Капуста белая, красная
Микс из салатов
Маслины оливки
Нарезанная зелень
Кукуруза
Фасоль зеленая
Острый перец
Микс болгарского перца
Красный пошинкованый лук
Заправки и соуса
Оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус
Коктейль соус, чили соус, цезарь соус, тартар соус.
Горячий буфет
Лосось гриль по прованский на гриле
Отбивная из говядины с розмарином
Куриная ножка под BBQ соусом
Соус Болоньеза с Песто соусом
Пене аль денте
Рис с шафраном по турецкий
Овощное соте
Запеченный картофель
Соуса
Томатный, чили, чесночный, деми гласс
Десерт
Фруктовое пирожное
Медово-банановый торт
Рулет кокосовый
Яблочный пирог
Шоколадный кекс
Фрукты нарезанные
Фрукты целые
Хлебный буфет
Ассорти хлеба их белой, черной, ржаной муки, муки грубого помола, мини хлебцы, багеты,
выпечка
Напитки
Чай в ассортименте, кофе растворимый, вода, напитки,

Меню 2
Холодный буфет
Салаты
Азиатский с бараниной и спаржей под кисло-сладким чили
Салат Вальфдорф с курицей
Ростбиф салат из руколы, фрице под бальзамико-войстерским соусом
Салат с руколой, персиком и Балканским сыром
Цезарь салат с курицей

Салат из тыквы и курицы с фитаки под дижонской горчицей
Нарезки
Сыр мраморный
Салями халал
Помидоры
Огурцы
Морковь натертая
Лимоны
Капуста белая, красная
Микс из салатов
Маслины оливки
Нарезанная зелень
Кукуруза
Фасоль зеленая
Острый перец
Микс болгарского перца
Красный пошинкованый лук
Заправки и соуса
Оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус
Коктейль соус, чили соус, цезарь соус, тартар соус.
Горячий буфет
Курица по миланский с грибами в сливочном соусе с тимьяном
Гриль Антрекот со смесью пряных перцев
Стейк из Судака под каперсовым соусом
Соус Арабиата томатный с Песто
Фетучини с базиликом
Гриль овощи с орегано и бальзамиком
Картофель запечённый по деревенский
Соуса
Томатный, чили, чесночный
Десерт
Шекер паре
Творожный кекс
Экзотический пирог
Шоколадный рулет
Фрукты нарезанные
Фрукты целые
Хлебный буфет
Ассорти хлеба их белой, черной, ржаной муки, муки грубого помола, мини хлебцы, багеты,
выпечка,
Напитки
Чай в ассортименте, кофе рнастворимый, вода, напитки,

Меню 3
Холодный буфет
Салаты
Салат цезарь с курицей
Гриль овощи салат с зеленью
Вальфдор салат с курицей под йогуртовой заправкой и яблоком
Зеленый салат с черри помидорами с сыром сулугуни

Нарезки
Помидоры
Огурцы
Морковь натертая
Лимоны
Капуста белая, красная
Микс из салатов
Маслины оливки
Нарезанная зелень
Кукуруза
Фасоль зеленая
Острый перец
Микс болгарского перца
Красный нашинкованный лук

Заправки
Оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус
Коктейль соус, чили соус, цезарь соус, тартар соус.

Горячий буфет
Куриные котлеты на гриле с прованскими травами
Азу по татарский из говядины
Морской язык в панировке
Голень запечённая в кляре
Рис по турецкий
Пене + соус НАПОЛЕТАН

Картофель фри

Соуса
Томатный, чили, чесночный

Десерт
Ягодная тарталетка
Кекс с изюмом
Шарлотка
Карамельное пирожное
Фрукты

Напитки
Чай в ассортименте, кофе растворимый, вода, напитки,

№
1

Заказчик:
European Bank

2

Азиатский Банк Развития

3

Институт Экономических
Инициатив
МИД РК

4
5
6
7
8
9
10

АЭФ АО “Kazenergy”
АО “KADEX”
Саммит ОБСЕ в Астане
Азиада
Генеральная Ассамблея ВТО
Институт Экономических
Инициатив

Мероприятие:
Заседание Совета Управляющих и
Делового Форума ЕБРР
47th Annual Meeting of the Board of
Governors
АЭФ 2015
Шанхайская Организация Сотрудничества
Конференция.
Услуги кейтеринга
Услуги кейтеринга
Услуги кейтеринга
Услуги кейтеринга

“DOLCE Catering”
По всем вопросам обращаться по тел: 8 708 520 48 07
www.dolce-catering.com
email: dolcecatering.kz@gmail.com
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