
кол-во чел. сумма заказа 0,00

Адрес:

Доставка (от 5000 руб в пределах Звенигорода бесплатно)

Предоплата 50% 0,00

Залог за посуду  20% 0,00

Наименование ст-ть 1 порции шт Общая ст-ть

Салаты (минимум 10 шт) 0,00

Салат из телятины (100 гр) 240,00 0,00

Капрезе на шпажках (мини-моцарелла с Черри) 80,00 0,00

Оливье (100 гр) 156,00 0,00

Винегрет (100 гр) 110,00 0,00

Салат авокадо с креветками(70 гр) 190,00 0,00

Закуски 0,00

Сырная тарелка (Дорблю, пармезан, Бри, виноград, мед, грецкий орех (350 гр)) 2700,00 0,00

Мясное ассорти (Язык, буженина, в/к колбаса 500 гр) 2700,00 0,00

Рыбное ассорти (семга c/соленая, масляная рыба, скумбрия400 гр) 2500,00 0,00

Овощная тарелка (600 гр) 960,00 0,00
Ассорти брускетт (300 гр)
(мини-брускетты с слабосоленой семгой-3 шт, мини-брускетты с авокадо и вялеными 

томатами -3 шт) 610,00 0,00

Сморреброды (6 шт) 220 гр 490,00 0,00

Бутерброды с паштетом из куриной печени (30 гр) мин 10 шт 60,00 0,00

Рулетики из баклажан (с сыром, чесноком, грецким орехом (8шт) 200 гр 490,00 0,00

Посикунчики (4 шт) миничебуреки с свино-гов фаршем 100гр/30 гр 340,00 0,00

Сыр фета с оливками (мин 10 шт) 50,00 0,00

Мини-сендвичи с салями (30 гр) мин 10 шт 80,00 0,00

Мини-сендвичи с куриным филе (30 гр) мин 10 шт 80,00 0,00

Горячее 0,00

шашлычок из жареных пельмешек 1 шпажка 3 шт 140,00 0,00

Бургер мини 250,00 0,00

Большой расколбас 1500,00 0,00

картофель фри 150,00 0,00

Десерты 0,00

Мини-сырники с ягодой (мин 15 шт) 50,00 0,00

Фруктовая тарелка (сезонные фрукты, ягоды) 1,8 кг 2500,00 0,00

Наполеон в стакане 80 гр (с хрустом на сливочном масле) 150,00 0,00

Напитки ( подаются в лимонаднике с краном) 0,00

Морс (облепиха, клюква, малина) 1 л 540,00 0,00

Вода газированная/негазированная стекло 0,33 170,00 0,00

Лимонад (бодрый цитрус, огуречны, клубничный) 1 л 650,00 0,00

Итого 0,00

При заказе от 20000руб. в пределах г. Звенигорода и 15 км от города  мы бесплатно сервируем стол. Наша сервировка включает:

- Скатерть (мы используем натуральный лён, который идеально поддерживает нашу любимую тему экологичности) 

- Подносы/подставки при необходимости

При заказе менее 5000 руб, только самовывоз из ресторана «Братец Кролик», г. 

Звенигород, ул. Василия Фабричнова, 5.  Берется залог в размере При заказе от 20000руб. 

в пределах г. Звенигорода и 15 км от города  мы бесплатно сервируем стол. Наша 

сервировка включает:
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любимую тему экологичности) 

- Подносы/подставки при необходимости

При заказе менее 20000 руб, только самовывоз из ресторана «Братец Кролик», г. 

Звенигород, ул. Василия Фабричнова, 5.  Берется залог в размере 20% от заказа, залог 

возвращается при возврате наших баночек. Возврат баночек осуществляется в течении 2-

х дней. 

Мы работаем по 100% предоплате, заказ принимается за 3 дня до мероприятия.

Минимальный заказ от 10 баночек!

Дополнительно мы предлагаем в аренду баночки для напитков, бокалы для вина и 

шампанского.Также можно заказать обслуживание Вашего мероприятия:
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Кейтеринг  Бланк заказа


