
cafe
La chatte



ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Мы с радостью организуем любое мероприятие - будь то день рождение в тесной компании друзей или свадьба в 60 человек! 
Наша команда с радостью составит меню специально для вашего мероприятия, мы испечем красивый вкусный торт и позовем диджея, певицу, фотографа, 
оформителя – всех,  кто потребуется для вашего идеального праздника!



Закуска из томатов со сливочным сыром, сладким перцем и огурцом



Предложение 1
*предложение рассчитано на 10 персон

Итого по меню: 14 900
Сервисный сбор 10%: 1490
Итого по мероприятию: 16 390

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ В СТОЛ объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

ДЕСЕРТ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Сырная тарелка 

Мясная тарелка с Итальянскими деликатесами 

Закуска из томатов со сливочным сыром, 

сладким перцем и огурцом 

Свекольные равиолли со сливочным сыром 

Роллы из блинчиков с малосольным лососем, 

сливочным сыром и икрой

Судак в пивном тесте 

Баклажаны, запечённые с томатами, луком и сыром моцарелла

Пражский салат с отварной говядиной, 

свежими овощами и яблоком 

Цезарь с креветками

Фокачча микс      

Свинина в 5 перцах с салатом из свежих овощей и теплым картофелем      

Курица с черносливом и орехами в беконе на спарже 

Мурманская треска с припущенными овощами 

под пряным сливочным соусом Масала 

Морс

Вода БонАква 

Торт с грушей и рикоттой на прослойке горького шоколада 

230 г.      1                 490

240 г.      1                 590

6 шт.      1                 370

10 шт.    1                 300

 

360 г.      1                 580

300 г.      2                 330

300 г.      2                 330

240 г.      3                 350

230 г.      3                 490

                2                 150

4                 490

4                 490

2                 480

1 л.          2                 400

0,3 л.       3                 150

10               230



Роллы из блинчиков с малосольным лососем, сливочным сыром и красной икрой 



Предложение 2
*предложение рассчитано на 10 персон

Итого по меню: 18 030
Сервисный сбор 10%: 1800
Итого по мероприятию: 19 830

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ В СТОЛ объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

ДЕСЕРТ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Сырная тарелка

Мясное ассорти домашнего приготовления 

Капрезе с томатами черри, моцареллой и свежим базиликом 

Свекольные равиолли со сливочным сыром 

Роллы из блинчиков с малосольным лососем, 

сливочным сыром и икрой 

Судак в пивном тесте 

Баклажаны, запечённые с томатами, луком и сыром моцарелла 

Спринг роллы с начинками курица,бекон и грибы 

Салат с жареной индейкой, теплым картофелем и миндалем 

Салат с лососем, мини-моцареллой и печеными овощами 

Фокачча микс                  

Свинина в корочке из сыра пармезан с брокколи, 

картофелем и сливочно-шалфейным соусом

Запеченная утиная ножка с карри-пюре и 

соусом на основе вишни и портвейна

Стейк из лосося с соусом из розового перца 
Подается с картофелем

Морс 

Лимонад классический  

Вода БонАква 

Шоколадно-манговый торт     

230 г.        1                 490

800 г.        1                 1620
 
400 г.        1                  610

10 шт.       1                 300

360 г.         1                 580

300 г.         2                 330

320 г.         2                 330

420 г.         2                 550

300 г.         3                 380

310 г.         3                 480
 
                   2                 150

4                 500

4                 470

2                 650

1 л.          2                 400

1 л.          1                 400

0,3 л.       3                 150

10               230



Сырная корзиночка с салатом из креветок, сыра и огурца



Предложение 3
*предложение рассчитано на 10 персон

Итого по меню: 22 440
Сервисный сбор 10%: 2240
Итого по мероприятию: 24 680

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ В СТОЛ объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

ДЕСЕРТ

САЛАТ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Фруктовая тарелка 

Сырная тарелка

Сырные шарики с миндальными лепестками и фиником 

Мясное ассорти домашнего приготовления 

Рулетики из пармской ветчины со сладким перцем, 

листьями салата и пармезаном   

Свекольные равиолли со сливочным сыром 

Роллы из блинчиков с малосольным лососем, 

сливочным сыром и икрой 

Рыбная тарелка 

Баклажаны, запечённые с томатами, луком и сыром моцарелла 

Фокачча микс                                       

Два вида рыбы запеченные под соусом из креветок с овощами гриль

Свинина с ананасами под соусом карри

Морс 

Лимонад классический  

Вода БонАква 

Вино Чезари Пино Гриджио белое сухое, Италия

Вино Буханда Мадурадо Риоха сухое красное, Испания 

Бисквитный торт с клубничной пропиткой и сырным кремом                        

Корзиночка с салатом из сельдерея, яблока и куриного филе,      

обжаренного в кунжуте 

Сырная корзиночка с салатом из креветок, сыра и огурца 

500 г.        1                 370

260 г.        1                 490
 
3 шт.        4                 230

800 г.        1                 1620

                  10               100

10 шт.       1                 300

360 г.         1                 580

300 г.         1                 850

320 г.         2                 330

                   2                 150

5                  690

5                  520

1 л.          2                 400

1 л.          1                 400

0,3 л.       3                 150

1                   2800

130 г.       5                  200

130 г.       5                  250

1                   1300

1                   1300    



Сырная корзиночка с салатом Северная Венеция



Предложение 4
*предложение рассчитано на 10 персон

Итого по меню: 25 740
Сервисный сбор 10%: 2570
Итого по мероприятию: 28 310

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ В СТОЛ объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

объем     кол-во       стоимость

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР

ДЕСЕРТ

САЛАТ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Фруктовая тарелка 

Сырная тарелка

Сырные шарики с миндальными лепестками и фиником 

Мясное ассорти домашнего приготовления 

Рулетики из пармской ветчины со сладким перцем, 

листьями салата и пармезаном                                                 

Свекольные равиолли со сливочным сыром 10шт.   

Роллы из цукини с малосольным лососем, 

сливочным сыром и икрой 

Рыбная тарелка 

Судак в пивном тесте

Баклажаны, запечённые с томатами, луком и сыром моцарелла 

Цезарь с камчатским крабом 

Фокачча микс  

Два вида рыбы запеченные под соусом из креветок с овощами гриль

Свинина со шпинатом и белыми грибами

Морс 

Лимонад классический  

Вода БонАква 

Вино Чезари Пино Гриджио белое сухое, Италия                                  

Вино Буханда Мадурадо Риоха сухое красное, Испания                           

Бисквитный торт с клубничной пропиткой и сырным кремом                        

Корзиночка с салатом из сельдерея, яблока и куриного филе,      

обжаренного в кунжуте 

Сырная корзиночка с салатом из креветок, сыра и огурца  

500 г.        1                 370

260 г.        1                 490
 
3 шт.        4                 230

800 г.        1                 1620

                  10               100

10 шт.       1                 300

360 г.         1                 690

300 г.         1                 850

300 г.         2                 330

320 г.         2                 330

280 г.         4                 720

                   2                 150

5                 690

5                 450

1 л.          2                 400

1 л.          1                 400

0,3 л.       3                 150

1                  2800

130 г.       5                  200

130 г.       5                  250

1                   1300

1                   1300    



Сырная тарелка



Спринг-роллы с двумя начинками



Меню 
для больших 
компаний

объем     кол-во       стоимость

Фруктовая тарелка

Сырная тарелка

Королевский финик с сырным кремом и малиной

Сырные шарики с миндальными лепестками и фиником

Мясная тарелка (с итальянскими деликатесами)

Рулетик из Пармской ветчины со сладким перцем, 

листьями салата и пармезаном

Брускетта с Пармской ветчиной, карри и печеным перцем

Мясное ассорти домашнего приготовления

(Рулет из говядины с фисташками, рулет из свиной вырезки с беконом,

куриный рулет с вялеными томатами и сыром)

Куриные брусочки в кунжуте, семечках или сыре пармезан

Шашлычок куриный в беконе с овощами

Капрезе с томатами черри, моццарелой и свежим базиликом

Овощная тарелка

Мусс из сыра Фета и свежих овощей в роллах из цуккини

Баклажаны запеченные с томатами, луком и сыром моццарела

Свекольные равиоли со сливочным сыром

Закуска из томатов со сливочным сыром, сладким перцем и огурцом

Спринг-роллы

(начинки: курица с беконом, грибная)

Сырная корзиночка с салатом «Северная Венеция» 

(пармская ветчина, перепелиное яйцо, ижонская горчица)

Корзиночка с салатом из сельдерея, яблока и куриного филе,

обжаренного в кунжуте                 

Тарталетка из рисового теста с мясным салатом

Сырная корзиночка с салатом из креветок, сыра и огурца

Валован из слоеного теста с лососевой икрой

Твороженный мусс из тыквы со слабосоленым лососем             

Роллы из цуккини с лососем и сливочным сыром

Роллы из блинчиков с малосольным лососем, сливочным сыром 

и красной икрой

Судак в пивном кляре с соусом «Тысяча островов»

Тосты с угрем и омлетом

Брускетта с лососем

Рыбная тарелка

1 кг.          1                  620

260 г.        1                  490

70 г.                              130

3 шарика                    230

250 г.                            590

                  1                  100

                  1                  90

800 г.                            1620

250 г.                            380

280 г.        2                  370

400 г.        15                610

400 г.                            300

450 г.                            370

320 г.                            330

                  10                300

                  6                  370

420 г.        6                  550

100 г.                            280

130 г.                            200

140 г.                            180

130 г.                            250

20 г.                              70

70 г.                              100

                  10                690

360 г.        16                580

300 г.                            330

                  4                  240

                  1                  90

300                                850                                      



Капрезе



Мясная домашняя тарелка



Свекольные равиолли со сливочным сыром



Рулетик из Пармской ветчины со сладким перцем, листьями салата и пармезаном



ТОРТЫ
Бисквитный торт с клубничной пропиткой 
и сырным кремом                                                                                       2800                                                                

Шоколадный торт                                                                                      2200

Шоколадно-манговый торт                                                                     2200

Торт с рикоттой, грушей и шоколадом                                                2400

Малиновый чизкейк                                                                                  2800

Медовик с черносливом                                                                            2200

Морковный  торт с грецким орехом и корицей                                 2200

  стоимость



НАШИ ПРАВИЛА

При заказе столика желателен предварительный заказ на закуски и необходимо внесение аванса за бронь. 
Если в Вашей компании 10 и более человек к счету будет добавлено 10% за обслуживание.
Очень просим Вас обязательно предупреждать нас об изменившихся у Вас планах по телефону 99-87-53, в противном случае мы не сможем вернуть 
Вам аванс за бронь.
Пробковый сбор составляет 400 рублей за 1 бутылку Вашего алкоголя.




