
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Если у вас намечается масштабное мероприятие, а вопрос с едой и обслуживанием гостей хочется 

решить профессионально, то кейтеринг от СИБИРСКОГО РЕСТОРАНА "БУБО БУБО" - то, что вам 

нужно. Мы обслуживаем выездные мероприятия любой сложности с любым количеством гостей. 

Оперативно организуем, отменно готовим, красиво украшаем, используем фарфоровую посуду и 

делаем жизнь вкуснее!  Мы не работаем по шаблону, каждое меню мы разрабатываем индивидуально 

именного для ваших потребностей и возможностей. В вашем меню будут учтены факторы 

сезонности продуктов и модные кулинарные тенденции, по вашему желанию мы приготовим для вас 

уникальные блюда, которые надолго запомнятся вашим гостям. 

 

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Сыр бри с ягодой (клубника, ежевика) 45 гр. 180 руб. 

Сыр гауда с виноградом 40 гр. 45 руб. 

Моцарелла  с помидорами черри  40 гр. 92 руб. 

Фруктовой канапе  50 гр. 35 руб. 

Валованы с икрой и сливочным сыром 40 гр. 150 руб. 

Валованыс  кремом из авокадо 40 гр. 50 руб. 

Валованы с помидором и оливкой 40 гр. 50 руб. 

Валованы с рыбным паштетом и кр. икрой  40 гр. 135 руб. 

Канапе с семгой 40 гр. 138 руб. 

Канапе с осетром  40 гр. 195 руб. 

Канапе из лосося с каперсами 50 гр. 135 руб. 

Канапе с ростбифом 60 гр. 95 руб. 

Канапе с языком 50 гр. 70 руб. 

Канапе с камчатским крабом 40 гр. 186 руб. 

Рулет из бастурмы с брынзой 35 гр. 80 руб. 

Канапе овощное 60 гр. 35 руб. 

Профитроли с куриным паштетом 40 гр. 50 руб. 

КЕЙТЕРИНГ МЕНЮ 
 

http://www.snowyowlhotel.ru/sibirskij-restoran/bankety/


 

Профитроли с рыбным паштетом 30 гр. 70 руб. 

Блинчики с лососем и икрой 35 гр. 85 руб. 

Рулетик из блинчика с красной икрой 30 гр. 78 руб. 

Сэндвич с лососем и листом салата 40 гр. 95 руб. 

Сэндвич с ростбифом 40 гр. 90 руб. 

 

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ 

 

Шашлычок из оленины с лисичками 132 гр. 170 руб. 

Шашлычок куриный 50 гр. 70 руб. 

Шашлычок из стерляди  122 гр. 185 руб. 

Рулетик из телятины и спаржи 50 гр. 115 руб. 

Тигровая креветка с беконом 90 гр. 290 руб. 

Рулетик из оленьей бастурмы 40 гр. 70 руб. 

Рулетик из гов. языка 50 гр. 80 руб. 

 

СЛАДКИЙ СТОЛ  

Ягодный мусс 50 гр. 115 руб. 

Капкейки со сливками  50 гр. 40 руб. 

Черемуховое пирожное 50 гр. 50 руб. 

Наполеон 50 гр. 35 руб. 

Медовое 50 гр. 50 руб. 

Корзиночка с фруктами 65 гр. 80 руб. 

 

 


