Корпоративное питание
Салаты и холодные закуски (1)
Брускетта с печеными овощами
Брускетта с сельдью и маринованным луком
Брускетта с тар-таром из томата с руколлой
Ветчинные рулетики
Закуска из баклажан, томата и сыра
Закуска из печеной паприки с творожным муссом
Закуска из печеной свеклы с медовой заправкой и тыквенными семечками
Закуска из печеной тыквы с творожным ломтиком
Закуска из свеклы с сыром Фета
Закуска из свеклы с творожным ломтиком и зеленым соусом
Закуска из томата, творожного ломтика с заправкой
Кабачки с сырным кремом
Капуста краснокочанная с укропом
Паштет из куриной печени с тостами и луком фри
Рукола с редисом и сыром Фета
Салат "Фреш"
Салат «Болгарский»
Салат «Венеция»

Корпоративное питание
Салаты и холодные закуски (2)
Салат «Коул Слоу»
Салат «Мясной»
Салат «Нисуаз»
Салат «Цезарь» с курицей и сухариками
Салат из Айсберга с пряной морковью, кукурузой, капустой брокколи и соусом «Цезарь»
Салат из белокочанной капусты с кальмаром
Салат из кальмаров с яблоком
Салат из капусты с йогуртовой заправкой
Салат из крабовых палочек с капустой, кукурузой, огурцом и яйцом
Салат из красной фасоли с овощами
Салат из куриного филе с омлетом
Салат из куриного филе, моцареллы, стручковой фасоли
Салат из куриной печени с капустой брокколи, томатом и соевым соусом
Салат из моркови, сельдерея и белокочанной капустой с йогуртовой заправкой
Салат из пекинской капусты с ветчиной
Салат-коктейль из печени трески и свежих овощей
Салат из руколы с бальзамическим соусом с орехами
Салат из овощей с тунцом

Корпоративное питание
Салаты и холодные закуски (3)
Салат из свеклы и зеленого горошка и заправкой
Салат из свеклы с ветчиной и фасолью
Салат из свеклы с овощами и сыром Фета
Салат из тунца с брокколи
Салат из тунца с картофелем
Салат из языка с овощами
Салат с белокочанной капустой, пряной морковью и кукурузой
Салат с кальмарами, овощами и зеленой заправкой
Салат с тунцом и кукурузой
Салат с фунчозой и говядиной
Салат-коктейль с ветчиной и сыром
Сэндвич вегетарианский
Сэндвич с ветчиной и овощами
Сэндвич с курицей и беконом
Сэндвич с салями и соусом
Сэндвич с семгой
Табуле из кус-куса с овощами, травами и сыром Фета
Хумус

Корпоративное питание
Супы
Крем-суп из шампиньонов
Лагман с говядиной
Солянка мясная со сметаной
Суп из горбуши по-фински
Суп картофельный с рисом и мясными фрикадельками
Суп гороховый с копченостями
Суп пюре из овощей с томатом
Суп пюре из цветной капусты с брокколи
Суп «Шотландский» с овсяными хлопьями
Суп-гуляш по-венгерски
Суп-пюре «Прованс»
Сырный крем-суп
Суп «Минестроне»

Корпоративное питание
Блюда из рыбы (1)
Горбуша запеченная со шпинатом
Горбуша с томатом и сыром
Котлета рыбная с омлетом и соусом Терияки
Котлета рыбная со шпинатом
Наггетсы рыбные
Рулет из скумбрии с перцем
Рыба в кляре
Рыба жареная в кунжуте
Рыба жареная в миндале
Рыба запеченная в сметане с морковью
Рыба запеченная под сыром
Рыба запеченная с соусом тар-тар

Корпоративное питание
Блюда из рыбы (2)
Рыба запеченная с томатом под сыром
Рыба запеченная с цветной капустой
Рыба запеченная со шпинатом
Филе скумбрии жаренное с лимоном
Стейк из горбуши
Филе рыбы в соусе Терияки
Филе рыбы жареное
Филе рыбы запеченное с баклажаном и сыром
Филе рыбы на пару в зеленом соусе
Филе рыбы на пару с корицей
Филе рыбы на пару с лимоном
Рыба жаренная в травах

Корпоративное питание
Блюда из мяса (1)
Бефстроганов из говядины
Биточки из говядины на пару
Бифштекс из говядины с томатом под сыром
Бифштекс из говядины со шпинатом
Бифштекс из свинины с грибами
Бифштекс из свинины со сладким перцем
Говядина с овощами по-тайски
Говядина с фунчозой и соевым соусом
Дранбургер
Котлета из говядины и маринованным огурцом и французской горчицей
Котлета «Несвиж»
Лазанка с ветчиной и томатом
Мясо по-французски
Оладьи из печени с морковью и луком
Оладьи из печени с рисом и сыром
Оладьи из печени с томатом и сыром

Корпоративное питание
Блюда из мяса (2)
Печень по-берлински
Поджарка белорусская из свинины
Рулет из говядины с горошком и морковью
Рулетик из свинины с томатом и сыром Фета
Рулетики из свинины с огурцом и французской горчицей
Свинина в сыре с французской горчицей
Свинина запеченная с грибами
Свинина запеченная с соусом тар-тар
Свинина отбивная в сухарях Панко
Свинина отбивная с чесноком
Свинина по-болгарски с томатом и перцем
Свинина под огуречным соусом
Свинина по-домашнему
Свинина с овощами по-тайски
Свинина с фунчозой и соевым соусом
Тефтели в пикантном соусе

Корпоративное питание
Блюда из птицы (1)
Бедро в соево-медовой глазури
Биточки куриные на пару с зеленым горошком и мятой
Котлета «Минская»
Котлета из птицы с творогом и вялеными томатами
Котлета из птицы с томатом под сыром
Крылья BBQ
Куриные печеные ножки в апельсиново- имбирном маринаде
Курица по-гавайски
Курица по-княжески
Курица с фунчозой и соевым соусом
Лазанья с птицей и грибами
Мазурики куриные
Медальоны из птицы c соусом «Сладкий Чили»
Медальоны из птицы с ананасовым соусом
Медальоны из птицы с пикантным соусом
Наггетсы куриные
Ножки куриные жареные в панировке
Окорок из печки
Окорочок цыпленка отварной

Корпоративное питание
Блюда из птицы (2)
Отбивная из филе
Отбивная из филе по-милански
Печень куриная в сливочном соусе
Печень куриная с овощами
Филе птица в сыре с французской горчицей
Рагу из птицы в сливках с грибами
Рагу из птицы с баклажаном томатом и грибами
Рулетики из птицы с ананасом
Рулетики из птицы с маринованным огурцом и французской горчицей
Рулетики из птицы с томатом и сыром Фета
Филе "Кордон Блю"
Филе птицы в соусе зеленом
Филе птицы в соусе «Терияки»
Филе птицы запеченное с грибами
Филе птицы запеченное с пряной морковью
Филе птицы запеченное со шпинатом
Филе птицы по-гречески
Филе птицы с кабачком и томатом
Филе птицы с соусом «Сальса»

Корпоративное питание
Блюда из птицы (3)
Филе птицы на пару в травах
Шашлык из птицы с ананасом
Шашлык из птицы с перцем
Фритата с курицей
Чахахбили
Блюда из яиц
Омлет
Омлет с брокколи
Омлет с брокколи и цветной капустой
Омлет с ветчиной и сыром
Фритата овощная

Корпоративное питание
Блюда из овощей и гарниры
Булгур отварной
Булгур отварной с овощами
Грибы в сливочном соусе
Грибы шампиньоны запеченные
Картофель тушеный с морковью и луком
Картофельный гратен
Кус-кус отварной
Кус-кус с овощами
Морковь припущенная в сливочном соусе
Овощи гриль
Оладьи из брокколи с греческим соусом
Оладьи из кабачка
Рататуй овощной
Рис с карри и овощами
Рис с овощами
Томаты печеные (по сезону)
Пряженцы с луком и грибами
Пряженцы с Фетой

Oktyabr@udp.gov.by

Будем рады ответить на любые
вопросы!

С Уважением и надеждой на
сотрудничество, Кейтеринг «Застолье»

+ 375 29 622-39-10

