
Доставка в офис, кофе-брейк,
праздники и мероприятия

КЕЙТЕРИНГ



Завтрак
Предложения на завтрак рассчитаны на 8 человек

Блюдо с Хлебом Насущным
ассорти из свежевыпеченного хлеба со сливочным маслом: флейта, 
багет, пять злаков, ореховый и бездрожжевые - ржаной и пшеничный

Блюдо с Пирожками 
румяные миниатюрные пирожки с сытными начинками: лук и яйцо, 
капуста и мясо (говядина). Классика русской кухни в ассорти 
из 25 пирожков

Французская Слойка
настоящая французская мини-выпечка: хрустящая и легкая. 
Классические круассаны, пан-о-разан с изюмом, 
слойка с шоколадом, 16 шт

Сладкие Рулетики из Блинов 
блинные рулетики с творожным сыром и фруктами, с лимонным кремом, 
с яблоком и изюмом, 27 шт 

Гранола Парфе 
йогурт, гранола и джем, 15 шт 

Сырники и Сочники
нежные сырники и румяные сочники с творогом в сопровождении 
цветочного меда, сметаны и джема из черешни - сладкое воспоминание 
о детстве, 24 шт

Круассан Сэндвич 
с сыром и ветчиной, с лососем и яичным салатом, с моцареллой, 
помидорами и песто, с омлетом и ветчиной, 12 шт

Рулетики из Блинов с Лососем
фирменные блинные рулетики с начинкой из нежного лосося 
и авокадо, 18 шт
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Салаты
Каждое блюдо рассчитано на 8 человек

Томаты Черри
с курицей карри, салатом из тунца и салатом из индейки, 24 шт

Овощной Платтер 
нарезанные аккуратной соломкой морковь, сельдерей, огурцы, сладкий перец, 
редис, помидоры черри, дип из песто и сметаны

Русские Салаты 
оливье, винегрет и свекольный, 12 порций

Камамбер в Золе 
со свежими фруктами, 16 шт

Салат из Пасты 
курица, ветчина и овощи, 12 порций

Салат из Овощей 
салат из тунца, соломка сельдерея, болгарского перца, огурцов, редиса 
и моркови, 12 порций

Зеленые Салаты 
с лососем, с курицей и овощной, 12 шт

Антипасти 
салями, моцарелла, помидоры вяленые и черри, оливки Каламата, 
базилик и ломтики пшеничного хлеба с соусом песто, 25 шт

Вьетнамские Роллы 
в рисовой бумаге и салате романо                                                                                
копченым угрем, с креветками и овощные, 40 шт 

Лапша на Воке 
креветки и соба, ростбиф и удон, курица гриль и рисовая лапша, 12 шт

Закуска с Креветками 
морепродукты и экзотические фрукты, 30 шт 

Салат с Моцареллой 
сыр моцарелла, помидоры черри, оливки Каламата и базилик 
с соусом песто, 45 шт
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Основные блюда
Каждое блюдо рассчитано на 8 человек

Клаб Сэндвич Платтер
с курицей, ветчиной, моцареллой 
и овощами, 12 шт

Профитроли 
с хумусом и бабаганушем, 28 шт 

Тост Платтер с Лососем 
на трех видах хлеба, 22 шт

Сытные Пирожки – Корниши 
говядина, курица и сыр, 10 шт

Кесадилья Платтер 
курица, индейка и сыр, 12 шт

Гратен Платтер 
грибной жульен и итальянский 
болонез, 12 шт

Овощи Гриль 
баклажаны, цукини, болгарский 
перец, шампиньоны, 40 шт 

Мини-Бургеры 
курица барбекю, лосось, моцарелла 
и говядина, 24 шт

Блюдо с Тартинами 
5 видов традиционных бельгийских 
тартинов, 35 шт

Ассорти из Пиццы 
18 кусочков аппетитной пиццы 
в ассортименте

Сыр и Фрукты 
сыры со специями и зеленью, 
виноград, груша, ананас
и клубника, 40 шт
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Блюдо с Фруктами 
5 видов фруктов, 40 шт

Киш 
Лорейн/Лосось, 24 шт

Сытные Профитроли 
ветчина, лосось, тунец 
и курица карри, 40 шт

Рулетики из Цукини 
и Баклажанов 
с лососем, ростбифом и овощами, 21 шт

Канапе с Овощами 
огурец с лососем, огурец  
с копченым угрем, цукини с манго, 
цукини с лососем, 40 шт

Блюдо с Тарталетками 
лосось, курица карри, креветка,  
индейка, тунец, хумус, 40 шт

Канапе на Шпажке 
с беконом, ростбифом, креветками 
и индейкой, 36 шт

Блюдо Шаркутерье 
ветчина, салями, ростбиф, курица

Блюдо с Тартильями 
ветчина, лосось, ростбиф, 
курица и овощи, 60 шт

Блюдо с Закусками 
хумус, бабагануш, сальса 
из авокадо и помидоров,  
дип из песто и сметаны, 12 шт  



Десерты
Каждое блюдо рассчитано на 8 человек

Паштел де Ната
португальские пирожные с заварным 
кремом, 12 шт

Платтер с Сезонными Фруктами 
ассорти из 3 видов фруктов

Платтер с Печеньем 
ассорти из 4 видов печенья

Платтер Чизкейк 
ассорти из 3 чизкейков, 6 шт

Платтер с Мини-Сладостями 
роки роуд, криолита со злаками 
и изюмом, печенье шахматное, 20 шт

Слойка с Сезонными Фруктами 
9 шт

Платтер с Маффинами 
шоколад, ваниль и черника, 15 шт

Поп-Кейки 
шоколадные пирожные на палочке, 
20 шт 

Традиционные Десерты 
эстерхази, наполеон и брауни, 
40 шт 

Макароны и Меренги 
апельсиновая, малиновая, мятная, 
кокосовая меренги и 5 видов макарон 
на ваш выбор, 75 шт
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Микс Десерты 
брауни, медовик, ягодные тарты 
и лимонный тарт, 40 шт

Платтер с Мини-Эклерами 
шоколад, ваниль, черная смородина, 
соленая карамель и манго-маракуйя, 
40 шт

Ягодные тарты 
малина, голубика и клубника, 6 шт

Сладкие Профитроли 
черная смородина, фисташка, 
лесной орех, шоколад-малина 
и шоколад, 28 шт

Платтер с Апельсиновым Кексом 
апельсиновый кекс с кусочками 
шоколада и цукатами апельсина, 
18 шт
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Половина платтера
Самовывоз из кафе

Русские Салаты, 6 шт 

Гратен Платтер, 6 шт

Салат из Овощей, 6 шт 

Овощи Гриль, 20 шт

Канапе с Овощами, 24 шт

Салат из Пасты, 6 шт

Зеленые Салаты, 6 шт

Вок Платтер, 6 шт 

Блюдо с Тарталетками, 24 шт

Сытные Профитроли, 24 шт

Мини-Бургеры, 12 шт

Вьетнамские Роллы, 24 шт

Блюдо с Фруктами, 26 шт

Салат с Моцареллой, 23 шт

Блюдо с Тартильями, 32 шт

Паштел де Ната, 6 шт

Платтер с Сезонными Фруктами, 6 шт

Слойка с Cезонными Фруктами, 6 шт

Сладкие Профитроли, 15 шт

Мини-Эклеры, 28 шт

Традиционные Десерты, 24 шт

Микс Десерты, 24 шт

1300

1300

1400

1400

1500

1500

1650

1700

1700

1700

1700

1800 

2200

Напитки
Горячие напитки подаются в термосах

Чай 1 термос (2 л) 
20 пакетиков: ассам, эрл грей, зеленая 
сенча, цветок жасмина, мята перечная, 
ройбос апельсин, фруктовый 

Кофе 1 термос (2 л) 
классический, лесной орех, кофе месяца
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Холодные напитки
Вода 
с газом, без газа, 330 мл

Домашние Напитки 
клюквенный морс, айс ти, 
лимонад, 300 мл 

Газированный Напиток 
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, 
500 мл

Соки Натуральные 
яблоко, апельсин, абрикос, томат 
в бутылочках, 200 мл

Кокосовая вода 
250 мл

Колд Брю 
300 мл

Соки Натуральные 
яблоко, томат, апельсин, 
персик, 1000 мл



Подарочные корзины
Готовые подарки с хлебом, джемами, 
десертами ручной работы и вином 
мы собираем индивидуально под ваш 
заказ. Специальные предложения 
к праздникам!

Закажите мастер-класс
Печь хлеб, готовить хумус или эклеры 
можно под руко-водством наших 
бренд-шефов. Планируйте праздник 
или корпоратив не менее, чем за 
10 дней.

Давайте дружить!
Дарим каждую 10-ю чашку кофе, делаем 
подарок с каждой 10-й покупкой и благо-
дарим множеством других способов. 
Сообщите сотруднику кафе, что вы хотите 
вступить в программу лояльности. 

Выберите удобный адрес

м. Павелецкая, Павелецкая пл., 2/3
м. Белорусская, ул. Лесная, 5, Белая площадь
м. Международная, Пресненская наб., 
10, Москва Сити, башня Б, 1 этаж
м. Войковская, Ленинградское шоссе, 
16А,здание 3, БЦ “Метрополис”, 2 этаж
м. Театральная, Камергерский пер., 5/6
м. Смоленская, Новинский б-р, 7

м. Таганская, ул. Нижняя Радищевская, 5, стр. 3
м. Маяковская, ул. Большая Садовая, 2/46, 
строение 1
м. Маяковская, ул. Спиридоновка, 12    
м. Новослободская/Менделеевская, 
 ул. Новослободская, 21
м. Кузнецкий мост, ул. Рождественка, 6/9/20 
строение 1

если хотите заказать самовывоз

Наши специалисты отдела кейтеринг будут рады 
проконсультировать Вас. Свяжитесь с нами:

+7 (495) 984 91 10 
zakaz@nashxleb.ru

catering.nashxleb.ru
Время работы и доставки: с 8:00 до 20:00
Минимальная сумма заказа: 4500 рублей


