


Colibri Catering – 
ресторан выездного обслуживания в Москве. Более 5 лет мы предоставляем высокопрофессиональные                  

услуги по организации питания. Опыт работы в Санкт-Петербурге, Калуге, Мурманске, Подольске и других городах 
России. Стаж наших шеф -поворов более 20 лет, стажировки в Европе, опыт работы в ресторанах Софиза, Прага,                

Метрополь. Профессионально обученные официанты и бармены со стажем работы более  2-х лет.

О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

Собственная уникальная площадка 
 «Усадьба Середниково»



ГорячееСалатыХолодные закуски Горячие закуски Выпечка Фрукты

Кулинарные шедевры от ведущих шеф-поваров,
представляющих различные кухни мира.

НАШЕ МЕНЮ

Горячие закуски Десерты



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ



Стерлядь  по-царски (стерлядь, запеченная 
целиком, с отварными раками, свежими  

овощами, лимоном и  зеленью)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Рыбное трио (копченый угорь, 
осетрина, угорь, лимон, зелень) 

Дуэт из благородной рыбы и каре из 
королевских креветок (семга , масляная 

рыба, королевские креветки, лимон, зелень)



Коллекция из рыбных деликатесов (семга, 
белорыбица, ломтики филе копченого угря, 

лимон, зелень)

Сельдь по-русски (пряная  сельдь, 
картофель,  реп лук, зелень)

Семужка малосольная с зеленью и 
лимоном

 Икра кетовая в тонких блинчиках  

Тар-тар из лосося с тигровой креветкой 
(свежий лосось, вяленные помидоры, 

чеснок, маслины, маринованный артишок)

 Мешочек из крепа с лососем , кетовой икрой, 
крем чизом и зеленью

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ



ХОЛОДНЫЕ МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ

Коллекция Гурман (Буженина собственного 
производства,  язык телячий отварной, 

сочный ростбиф собственного производства,  
королевские оливки, вяленные томаты, чери, 

зелень)  Соуса -х-ен-горчица 

Пармская ветчина с рукколой

Славянская закуска 
из утки (филе утки, 

фаршированное 
шпинатом со шпинатом,  

грибами, овощами)



Язык телячий отварной с соусом  Хрен со сливками 
Коллекция Трапезная (нежные кусочки тонко 
нарезанного сала, бочковые огурчики и печёный 
картофель, сервируется  тостами из бородинского хлеба 
с русской горчицей и зелёным луком)   Соуса -хрен-горчица

Ростбиф из мраморной говядины с 
можжевеловыми ягодами (запечёный в еловых 
ветках, подаётся с соломкой из свежих овощей) 

ХОЛОДНЫЕ МЯСНЫЕ ЗАКУСКИ

Витки из ветчины



Турин (жареные баклажаны, слоями с сыром 
Фета и помидорным )

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ СЫРА И ОВОЩЕЙ

 Рулетики из Баклажанов с брынзой Фета 
(жареные баклажаны, брынза, лук, морковь, 

чеснок) 

Баклажаны по грузински (жареные баклажаны 
грецкие орехи, специи, клюква свежая, свежий 

базилик)

Томато&Моцарелла с базиликом



Томато&Моцарелла с базиликом

 Соленые боровички с зеленью и чесноком 
заправленные душистыми специями  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ СЫРА И ОВОЩЕЙ

Сырная тарелка из благородных сыров 
(ассорти из твердых и мягких сыров с 

клубникой, физалисом, грецким орехом и 
медом)                                                           

 Крудите - свежие овощи в ассортименте 

Ассорти солений



САЛАТЫ

  САЛАТ ЦЕЗАРЬ С ЛОСОСЕМ



Микс салат с ростбифом и овощами 

Норвежский салат с семгой  и 
овощами 

Микс салат с тигровыми креветками и 
овощами с лимонной заправкой 

Пармская ветчина с дыней, микс 
салатом и соусом бальзамико

САЛАТЫ



Оливье классический  (курица, 
картофель отварной, горошек, морковь 

отварная, сол. огурчик, заправка 
майонез)

Салат боярский с языком 

Салат оливье 1904 года с раковыми 
шейками и красной икрой 

САЛАТЫ

МИКС САЛАТ С РОСТБИФОМ
И ОВОЩАМИ

Cельдь под шубой 



Cалат цезарь с лососем Cалат цезарьс курицей 

САЛАТЫ

МИКС САЛАТ С ТИГРОВАМИ 
КРЕВЕТКАМИ И ОВОЩАМИ

Салат вальдорф с курицей,овощами и 
орехами 

Салат с овощами и сыром моцарелла 



Салат из печеных овощей с курицей и 
горчичным соусом 

Салат из свежей морковки с изюмом, 
курицей и лаймовым соусом

Салат итальяна миста 

Салат цезарь с креветками 

САЛАТЫ



ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ЖУЛЬЕН С ЛОСОСЕМ И ГРИБАМИ



Блинчик крепа с жульеном из белых 
грибов

Жульен с курицей и грибами Тигровые креветки с овощами и 
креольским соусом

Жульен с лососем и грибами 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

ФРИТТУРЫ ИЗ КУКУРУЗЫ С СОУСОМ 
ИЗ СМЕТАНЫ И ЗЕЛЕНИ



ГОРЯЧЕЕ ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

Медальон из говяжьей вырезки с 
овощами гриль



Семга в имбирном маринаде  Филе красного окуня на подушке из 
шпинатата

 Форель, запеченная целиком   (запекается  
с овощами)   

 Стейк из тунца на грле с японским 
рисом и соусом терияки

 Сибас по-милански, запеченный с 
букетом ароматных трав, с картофелем 

и шпинатом  

Семга в сливочно-икорном соус, пода-
ется с овощами гриль  

ГОРЯЧЕЕ ИЗ РЫБЫ



 Телятина на косточке с картофелем чери 

Каре ягненка с бобами и овощами гриль

ГОРЯЧЕЕ ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

Медальон из говяжьей вырезки с 
овощами гриль

 Свиная корейка под дижонским соусом и 
кенийской фасолью

Пармезан (филе куриное 
фаршированное ветчиной и сыром)   

подается с картофелем по-деревенски        



  Флорентин  (куриное филе, 
фаршированное шпинатом), подается с 
отварным рисом и сливочным соусом

Перепела запеченые в медовом соусе 

ГОРЯЧЕЕ ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

Рулетики из говяжей вырезки в беконе 
с запеченым картофелем

Пармезан (филе куриное 
фаршированное ветчиной и сыром)   

подается с картофелем по-деревенски        



Шашлык из говяжей вырезки

Шашлык из свиной шеи

Стейк из семги жареный на гриле

Шашлык из индейки

ГРИЛЬ



Куриные крылышки жареные на гриле

Овощи гриль

 Шашлык из филе куриной голени

Картофельные дольки запеченные с 
размарином

ГРИЛЬ

Шашлык из говяжей вырезки



ВЫПЕЧКА И ХЛЕБ

ПИРОЖКИ :

с рисом и зеленым луком 
с грибами и картофелем

с капустой
с яблоком

с мясом



ВЫПЕЧКА И ХЛЕБ

Багет с утиным паштетом

Багет с гусиным паштетом



ФРУКТЫ

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА



ФРУКТЫ 

Фруктовая тарелка

Ассорти фруктов  



Чиз-кейк классический

Штрудель

Тирамису

Чиз-кейк шоколадный

ДЕСЕРТЫ

ТОРТ НА ЗАКАЗ ПО ВАШЕМУ ЗАМЫСЛУ 
ИЛИ ИЗ НАШЕГО КАТАЛОГА



КОНТАКТЫ

info@colibri-catering.ru

8 (499) 390-53-43

www.colibri-catering.ru


