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холодные закуски

Канапе с салями и огурцом 

20 сом
Канапе с сельдью 

 20 сом
Канапе с казы и 

помидорами черри

60 сом

Канапе с семгой и оливками  

55 сом
Брускетта с ростбифом

 и бальзамическим соусом 

60 сом

Брускетта с томатом
 и моцареллой 

 30 сом

Мини гамбургеры с говядиной 

45 сом

Канапе с хрустящей моцареллой 
и маринованной грушей

 50 сом

Канапе с мраморным сыром 
и копченой телятиной

40 сом

Мини гамбургеры с курицей

45 сом
Мини клаб-сэндвич с сыром

 и колбасой 

30 сом

Суфле из семги со шпинатом 
на песочной тарталетке 

80 сом

Тарталетка с муссом из семги 
и перепелиным яйцом 

45 сом

Тарталетка 
с салатом оливье  

20 сом

Канапе с бон-филе

60 сом
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Тарталетка с омлетом 
и грибами 

25 сом

Тарталетка с курицей 
и ананасом

25 сом

Виноград в сырной шубке

30 сом
Томато моцарелла 

с соусом Песто

 40 сом

Рулетик из цукини 
с креветкой

 35 сом

Сырная шпажка с виноградом 

 30 сом
Овощные роллы в 

рисовой бумаге 
с бальзамическим соусом

30 сом

Креветка темпура под
 сливочно-имбирным соусом

60 сом

Сырные палочки в 
сливочном соусе 

40 сом

Томато моцарелла 
с соусом песто в шоте 

35 сом

Блинчик с морепродуктами

50 сом
Спринг ролл с овощами в 

томатном соусе

35 сом

Тарталетка с курицей и грибами

30 сом

Сыр Бри с клубникой

45 сом

Блины с семгой и 
сыром креметта/
Блины с мясом

60 сом/40 сом

холодные закуски
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горячие закуски

Мини пирожки с картошкой/
 капустой 

20 сом

Мини пицца Пепперони

 40 сом

Мини шашлычки из говядины
 с овощами 

120 сом

Мини шашлычки из курицы
 с овощами 

70 сом

Шарики из грибного 
ризотто с креветкой 

 40 сом

Мини шашлычки из форели 

120 сом

Мини кебаб из 
курицы/говядины

60 сом/80 сом

Мини самсы с курицей/мясом

35 сом

Панна Котта в ассортименте

60 сом
Фруктовое канапе

 35 сом
Творожный десерт с фруктами

60 сом

Тирамису

 70 сом

Десерты



FL
Y 

ca
te

ri
ng

Выпечка

Напитки

Сочинские с творогом 

Профитроли со сливочным кремом 

Круассан со сгущенкой

Яблочный пирог 

Лимонный пирог 

Творожный пирог  

Тыквенно - творожный пирог 

Мини кексы с изюмом 

Булочки сдобные

25 сом

 25 сом

25сом

20 сом

 20 сом

 20 сом

25 сом

 25 сом

20 сом

Чай - «Гринфилд»

Кофе растворимый- «Якобс Монарх»

Минеральная вода 0,5/1л.

Сок «J-7»

Компот из сухофруктов

Компот из ягод

Лимон

20 сом

 25 сом

20сом/40сом

100 сом

 80 сом

100 сом

30 сом

 



     FLY catering - то, что вы еще не знали о кейтеринге

• Работаем оперативно!

• С любым бюджетом!

• Точно в срок!

• 30% за логистику!

• Оригинальное оформление!

 Минимальный заказ 1-ой позиции 20 штук



е-mail: flycatering.kg@gmail.com

             flycatering.kg@mail.ru

Тел: +996 555 257172, 

        +996 555 634545
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