Consistent quality
& taste superiority

Компания Jet Catering является специализированным цехом
по производству питания для бизнес авиации. Подобранные
через многочисленные тендеры поставщики, высокотехнологичное оборудование для процессинга заказов и изготовления продукции, а также отсутствие дополнительных нагрузок
по содержанию ресторана, позволило нам стать лидером по
оптимизации расходов на питание.

Jet Catering Company is a specialized two-unit facility producing
on-board meals for business aviation. Approved through strict
selection suppliers, high-tech equipment for processing and
preparing hand-crafted menus, as well as absence of additional
fixed expenses of a restaurant facility, has allowed us to become a
leader in optimization of costs for catering.

Мы способны составить меню бод любой бюджет, при этом
гарантируя неизменное качество и вкусовое превосходство
наших блюд.

We are able to offer a menu for any budget, while ensuring
consistent quality and taste superiority of our dishes.

Наши преимущества:

Our advantages:

•
•
•
•
•
•
•
•

Режим работы 24/7
Оперативность исполнения заказов
Наличие двух производственных баз
Проведение тренингов для менеджеров по сервису и качеству, мастер классов для бортпроводников.
Уникальные для российского рынка технологии производства
Индивидуальный подход к исполнению каждого заказа
Дополнительные услуги
Организация кейтеринга во многих других городах РФ и
СНГ

•
•
•
•
•
•
•
•

Operation 24/7
Shortest notice time till delivery
Two production facilities
Organization of training for managers on service and quality,
master classes for flight attendants.
Unique for the Russian market production technology
Individual approach to each order
Additional services
Providing catering in many other cities of Russia and CIS

ЗАВТРАК
BREAKFAST
Бельгийские вафли со свежими ягодами и
кленовым сиропом от Шеф-повара
Belgium waffles with fresh berries and maple syrup
from the Chef

160/20/30

450.-

Блинчики «Кантри» с мясом из нежной вырезки
Ангус и английским сыром
“Country” pancakes pancakes with tender Angus
beef and English cheese

300/40

450.-

Вареники с вишней
Vareniki with cherry

250/30

450.-

Вареники с творогом
Vareninki with cottage cheese

250/30

450.-

Запеканка с изюмом
Baked homemeade cottage cheese with raisins

200/30

400.-

Йогурт
Plain yoghurt

120

90.-

Каша гречневая
Buckwheat porridge

200

150.-

Каша овсяная
Oatmeal porridge

200

130.-

Каша пшенная
Millet porridge

200

150.-

Круассан свежевыпеченный
Freshly baked croissant

60

85.-

Круассан свежевыпеченный
с малиной
Freshly baked croissant with raspberries

95

120.-

Круассан свежевыпеченный
с шоколадом
Freshly baked croissant with chocolate

95

120.-

180/20

190.-

Сырники со сметаной и свежей клубникой
Cottage cheese pancakes (syrniki) with sourcream
and strawberries

150/30/30

350.-

Яйцо Бенедикт на французском круассане со
свежими овощами и ветчиной под сырным
соусом
Egg Benedictine on a french toast with vegetables,
ham and cheese sauce

220

380.-

Омлет классический с помидорами черри
Omelette with cherry tomatoes

АССОРТИ
ASSORTIES

Ассорти из свежих овощей на 2 персоны
(помидоры Бакинские, огурцы, перчик мини,
редис, зелень)
Assorted fresh vegetables for 2 persons (Baku
tomatoes, cucumbers, mini peppers, radishes,
greens)
Крудите из свежих овощей на 2 персоны
(огурцы, помидоры черри, морковь, перец,
дайкон, сельдерей) с соусом на выбор сырный,
тартар, йогуртовый
Vegetable crudités for 2 persons (cucumber,
cherry tomatoes, carrots, peppers, daikon,
celery) with a sauce of your choice: cheese, tartar,
yoghurt
Ассорти солений на 2 персоны (огурцы,
грибы, перец, помидоры, черемша, капуста
квашенная, чеснок, корнишоны)
Assorted pickles for 2 persons (cucumbers,
mushrooms, peppers, tomatoes, onion,
sauerkraut, garlic, cornichons)

400

790.-

400/50

610.-

400

475.-

Ассорти ароматной зелени (кинза, укроп,
базилик к.р и зел., лук зел.,тархун,петрушка)
Assorted fresh herbs (cilantro, dill, green and red
basil, green onion, estragon, parsley)

120

420.-

Ассорти cыров на 2 персоны (бри, скоморце,
проволоне, пармезан, грюер, рокфор)
Assorted Cheese for 2 persons (Brie, Chechil,
Parmesan, Gruyere, Roquefort)

460/50 1 670.-

Ассорти рыбной нарезки на 2 персоны
(лосось с/с, лосось х/к,угорь копченый,
осетрина г/к,маслянная х/к)
Assorted fish plate for 2 persons (light-salted
salmon, cold-smoked salmon, smoked eel, hotsmoked sturgeon, cold-smoked butterfish)

460 2 050.-

Ассорти рыбной нарезки по Царски на
2 персоны (лосось с/с, лосось х/к,стерлядь г/к,
угорь г/к, осетрина х/к)
Assorted royal fish platter for 2 persons (lightsalted salmon, cold-smoked salmon, hot-smoked
sterlet, hot-smoked eel, cold-smoked sturgeon)

460 2 290.-

Ассорти блюдо с горячими морепродуктами
(Королевские креветки, тигровые креветки,
осьминог, кальмар, морской гребешок,
дорадо, лосось)
Hot seafood platter for 2 persons (king prawns,
tiger prawns, octopus, squid, scallops, dorado,
salmon)

570 3 300.-

Ассорти тарелка морепродуктов (Королевские
креветки, тигровые креветки, осьминог,
кальмар, морской гребешок)
Seafood plate for 2 persons (king prawns, tiger
prawns, octopus, squid, scallops)

370/50 2 800.-

Ассорти итальянских колбас на 2 персоны
(Салями, Пармская ветчина, брезаолла,
мортаделла, каппа)
Assorted Italian meat plate for 2 persons (Salami,
Parma ham, brezaolla, mortadella, kappa)

460/50 2 600.-

Ассорти мясное Восточных деликатесов на
2 персоны (брезаолла, бастурма, язык
говяжий, казы, суджук)
Assorted oriental cold cuts for 2 persons
(bresaola, basturma, bolied tongue, kazi,
sudzhuk)

460/50 1 775.-

Ассорти мясное традиционное на 2 персоны
(язык,брезаолла, ростбиф, говядина
пикантная, индейка копченая)
Assorted is a traditional 2 persons (language,
bresaola,roast beef,spicy beef, smoked Turkey)

460/50 1 670.-

Ассорти сухофруктов (чернослив, финики,
курага, инжир)
Assorted dried fruits (prunes, dates, apricots, figs)

100

190.-

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD SNACKS
Вителло Тонато
Vitello tonnato

120/40

925.-

Карпаччо из говядины
Beef Carpaccio

100/50

900.-

Карпаччо из лосося
Salmon Carpaccio

100/50

800.-

100/100

735.-

190/30

820.-

150/100/30

420.-

210

315.-

100/30/15

435.-

Ломтики пармской ветчины со сладкой дыней,
с микс салатом и крем-соусом Бальзамик
Sliced parma ham with sweet melon, mixed salad
and Balsamic cream sauce
Тар-тар из говядины с горчично-каперсовым
соусом
Beef tar-tar with mustard-capers sauce
Сало с хрустящими чесночными гренками
Lard (“Salo”) with crispy garlic rye croutons
Сельдь с картофелем и луком
Herring with potatoes and onion
Язык молодого теленка со сливочным cоусом
хрен
Boiled Veal tongue with cream sauce horseradish

САЛАТЫ
SALADS
Греческий салат с мини-перчиками Халапенньо
фаршированными сыром Фета
Greek salad with stuffed mini Jalapenos with Feta
cheese

350/50

420.-

300/10/10

600.-

200

935.-

Салат из листьев рукколы со спелым авокадо
с итальянской заправкой
Ruccola salad with ripe avocado and italian
dressing

140/25

560.-

Салат из листьев рукколлы с белыми грибами
Ruccola salad with ceps

140/25

800.-

Салат из листьев рукколы с тигровыми
креветками
Ruccola salad with tiger prawns

140/25

620.-

Салат из листьев рукколы с морепродуктами
Ruccola salad with seafood

175/25 1 200.-

Спелые томаты с сыром Моцарелла и соусом
Песто
Ripe tomatoes with mozarella and pesto
Сочный томат фаршированный мясом краба
Tomato stuffed with crab meat

Салат из листьев рукколы с фалангами
камчатского краба
Ruccola salad with a Kamchatka crab

175/25 1 400.-

Салат «Цезарь» с курицей
Caesar salad with chicken

265

620.-

Салат «Цезарь» с лососем
Caesar salad with salmon

265

685.-

Салат «Цезарь» с креветками
Caesar salad with prawns

265

735.-

Салат из розовых помидоров c красным луком
Pink tomato salad with red onion

210

435.-

Салат Баварский (соленые огурчики, баварские
сосиски, грибы под горчичным соусом)
Bavarian Salad (pickled cucumbers, Bavarian
sausages, mushrooms with mustard sauce)

220

445.-

Салат с розовым тунцом
Pink tuna salad

250

1 210.-

70/10

370.-

Винегрет с балтийской килькой и квашеной
капустой
Beetroot salad baltic sprat and sourkraut

200/15/15

340.-

Оливье с цыпленком и раковыми шейками
Olivier with chicken and crayfish

200/30/20

630.-

Салат микс из листьев салата с итальянской
заправкой
Salad Mix with Italian dressing

Горячие закуски
Hot snacks

Баклажаны По-Пармски с томатным соусом
Parma style eggplants with tomato sauce
Брошет из гребешков с беконом
Broshet with scallops and bacon
Гребешки с зеленой спаржей
Scallops with green asparagus
Королевские креветки жаренные на гриле с
кисло-сладким соусом Чили
King prawns grilled with sweet&sour Chili sauce

350/30

700.-

180/30/10

800.-

120/100/50 1 000.200/50/30

1 100.-

120

435.-

Драники картофельные Potatoes
“Rosti” (“Draniki”)

170/30

315.-

Зразы картофельные с грибами
Potato zrazy stuffed mushrooms

200/50

315.-

Жульен грибной
Mushroom julienne

СУПЫ
SOUPS

Гаспаччо
Gazpacho

300

340.-

Куриная лапша
Chicken noodle soup

300

255.-

Солянка мясная
Solyanka soup with meat

300

620.-

Суп «Минестроне»
Minestrone soup

300

315.-

Суп пюре из грибов
Mushrooms cream soup

300

370.-

Тыквенный крем суп
Pumpkin cream soup

300

335.-

300/45/30

420.-

300

540.-

Борщ из свежей капусты
Russian Beetroot soup (Borsh)
Суп харчо
Soup Harcho

ПАСТА И РИЗОТТО
PASTA&RISOTTO

Лазанья мясная
Beef lasagna

350

790.-

Паста «Альфредо» с курицей и болгарским
перцем
Pasta Alfredo with chicken and bell papper

350

525.-

Паста «Арабьята»
Pasta “Arabiata”

350

460.-

Паста Болоньезе
Pasta Bolognese

350

735.-

Паста Карбонара
Pasta Carbonara

350

495.-

Паста с морепродуктами
Pasta with seafood

350

1 100.-

Ризотто с белыми грибами
Risotto with porcini mushrooms

350

560.-

Ризотто с королевскими креветками,
шафраном и спаржей
Risotto with king prawns, asparagus and saffron

350

1 100.-

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
MAIN COURCE
Котлета по министерски котлета из курицы
со шпинатом, с грибным соусом и помидорами
черри
Cutlet “Ministerskaya” Chicken cutlet with spinach, mushroom sauce and cherry tomatoes

200/40/30

650.-

Куриное филе на гриле / на пару с печеными
овощами и сливочно-грибным соусом
Chicken grilled/ steamed with baked vegetables
and creamy mushroom sacue

150/40/30

400.-

Куриный шашлык маринованное филе курицы
с пикантным соусом и луком фри Chicken
“Shashlik with sauce picant and deep fried onion
rings

200/40/30

380.-

Утиная грудка с соусом кумкват
Duck breast with strawberries, figs and berry
sauce

170/45/30 1 350.-

Котлеты Пожарские из курицы с помидорами
черри и сливочно-грибным соусом
Cutlet “Pozharskaya” with cherry tomatoes and
mushroom cream sauce

200/30/30

525.-

Куриные котлеты гриль / на пару с
картофельным пюре, и помидорами черри
Grilled / Steamed chicken cutlet with mashed
potatoes and cherry tomatoes

200/40

400.-

Котлета по Киевски с картофельным пюре
Chicken cutlet Kievskaya with mashed potatoes

210/80/30

580.-

Цыпленок табака c луком фри и соусом Сальса
Spice roasted chicken Tabaka with deep fried
onions and Salsa sauce

290/40/30

865.-

Дорадо на пару/на гриле c припущенными
овощами и луковым соусом
Dorado steamed / grilled with sauteed vegetables
and onion sauce

180/70/30

925.-

Котлеты из лосося на гриле / на пару с киноа и
соусом Шампань
Salmon cutlets grilled / steamed with quinoa and
onion sauce

200/40/40

630.-

Котлеты из сибаса на гриле/на пару с роллом
из овощей и луковым соусом
Seabass cutlets grilled/steamed with vegetable
roll and onion sauce

200/30/30 1 000.-

Лосось на гриле/на пару с киноа и сливочноикорным соусом
Salmon steak steamed / grilled with quinoa and
caviar cream sauce

145/55/30

900.-

Палтус запеченный с овощами
Baked halibut with vegetables

180/70

620.-

Треска черная на гриле/на пару с диким рисом
и соусом Бальзамис
Black cod grilled / steamed with wild rice and
Balsamic sauce

160/50/30

1 210.-

Чилийский сибас на гриле/на пару с
картофельным пюре и экзотическим соусом
Grilled / Steamed chilean seabass with mashed
potatoes and exotic sauce

160/40/30 1 470.-

Котлеты из щуки на гриле / на пару с
картофельным пюре и соусом Шампань
Pike cutlets steamed / grilled with mashed
potatoes and Champagne sauce

200/30/30

«Рибай» стейк на гриле с соусом Джэк с
чесноком и помидорами черри
Rib-eye steak grilled with sauce «Jack», with garlic
and cherry tomatoes

300/30/50 2 400.-

Медальоны из телятины с томатами и
прованскими травами
Veal medallions with tomatoes and provance
herbs
Телячьи котлетки с моцареллой, помидорами
черри и томатным соусом
Veal cutlets with mozarella, cherry tomatoes and
tomato sauce

525.-

240 1 365.-

220/40/30

840.-

Филе Миньон на гриле с зеленой спаржей,
помидорами черри и соусом Джек
Grilled Fillet Мignon with green asparagus, cherry
tomatoes and sauce «Jack»

180/40/30 1 260.-

Каре ягненка на гриле с овощами и соусом
Сальса
Rack of lamb grilled with vegetables and Salsa
sauce

180/50/30 1 180.-

Свиная корейка на гриле с запеченным
картофелем и соусом Сальса
Grilled pork loin with backed potatoes and Salsa
sauce

170/40/30

495.-

Говядина по-строгановски с картофельным
пюре и маринованными огурчиками
Beef Stroganoff with mashed potatoes and pickles

280/60/40

925.-

Домашние котлеты Из телятины на гриле /
на пару с печеными овощами и сливочногрибным соусом
Homemade veal cutlets grilled / steamed with
baked vegetables and mushroom cream sauce

200/30/30

525.-

ГАРНИРЫ
SIDE DISH
Брокколи с чесноком
Broccoli with garlic

170

370.-

Гратен картофельный
Potato Gratin

170

315.-

Картофель мини запеченный с томатами
Mini baked potatoes with tomatoes

170

525.-

Картофельное пюре с сыром пармезан
Mashed potatoes with Parmesan cheese

170

295.-

Овощи на гриле
Grilled vegetables

170

305.-

Овощная капоната
Vegetable kaponata

170

370.-

Рис на пару
Steamed rice

170

150.-

Спаржа на гриле
Asparagus grilled

100

500.-

Гречка с грибами
Buckwheat with mushrooms

150

295.-

Картофель запеченный
Baked Potatoes

150

275.-

ДЕСЕРТЫ
DESERTS
Ассорти из ягод на 2 персоны (клубника,
голубика, ежевика, малина, смородина)
Assorted berries for 2 persons (strawberries,
blueberries, blackberries, raspberries, red
currants)

225/15 2 000.-

Фруктовое ассорти на 2 персоны (киви,
дыня,маракуйя, кумкват, ананас, виноград)
Assorted fruits for 2 persons (kiwi, melon, passion
fruit, kumquat, pineapple, grapes)

460

Ассорти экзотических фруктов на 2 персоны
(кумкват, маракуйя, личи, карамбула, тайская
манго, папайа,инжир)
Assorted exotic fruits for 2 persons (kumquat,
passion fruit, lychee, carambola, Thai mango,
papaya, figs)

460 1 890.-

Медовик
Honey cake «Medovik»

115

265.-

Наполеон
Napoleon

155

380.-

200/30

200.-

Панакота
Panna cotta

600.-

Тирамису
Tiramisu

125

315.-

Чизкейк клубника
Strawberry cheesecake

150

400.-

Яблочный штрудель
Apple Strudel

100

275.-

100/10 шт

600.-

Ассорти сладостей на 2 персоны (ассорти
мини-пирожных 10 шт.)
Assorted sweets for 2 persons (petit fours
10 pcs)

200/10

1 100.-

Мороженое в ассортименте
Assorted ice cream

100/10

400.-

Макарони ассорти на 2 персоны
Assorted macaroons for 2 persons

Казань		
Kazan
UWKD

Террин из Фуа Гра
Foie Gras Terrine
Ассорти солений
Assorted Pickled Food
Салат с грушей и сыром Дор Блю
Salad with Pear and D’Or Blue
Мраморный рибай с перечным соусом
CheeseMarble Rib Eye with Pepper Sauce
Копченый лосось со шпинатом
Smoked Salmon with Spinach
Тарталетка фруктовая
Tart Shell with Fruits

Калининград		
Kaliningrad
UMKK

Пшеная каша с дыней и медом
Millet porridge with pumpkin and honey
Теплый салат из баклажанов с вешенками,
томатами и луком
Warm eggplant salad with oyster mushrooms,
tomatoes and onions
Рулет из скумбрии, балтийская килька,
фаршмак на гренках
Roll of mackerel, Baltic sprat, mincemeat on toast
Жульен с курицей и грибами
Julienne with chickenand mushrooms
Маковый торт с паннакотой в шоколаднокарамельной паутине
Poppy cake with panna cotta in chocolate-caramel sauce

Екатеринбург		
Ekaterinburg
USSS

Опята маринованные со сметаной
Marinated Honey agaric mushrooms with sour-cream
Язык ягнёнка с салатом из белых грибов
Lamb tongue with mushroom salad
Блинчики со сметаной и черной икрой
Pancakes with black caviar and sour-cream
Филе оленя с краснокочанной капустой
и соусом из дикой сливы
Deer fillet with red cabbage and wild prune sauce
Перепела с фуа-гра и грушей
Fried quails served with foie gras and pear
Эстерхази
Esterhazy cake

Новый Уренгой		
Novy Urengoy
USMU

Блины с лососем
Salmon pancakes
Муксун слабосоленый
Salted whitefish
Запеченые мидии
Baked mussels
Говяжья вырезка « а ля Фламбе»
Beef tenderloin “a la Flambe”
Цыпленок Табака
Chicken Tabaka
Фруктовый штрудель
Fruit strudel

Астрахань		
Astrakhan
URWA

Сом холодного копчения
Cold smoked catfish
Карпаччо из печеной свеклы с рукколой
и кедровыми орешками
Baked beet carpaccio with arugula and pine nuts
Уха из осетрины и судака
Fishsoup of sturgeon and zander
Осетрина по-строгановски
Sturgeon Stroganoff
Филе индейки под грибным соусом
Turkey fillet with mushroom sauce
Малиновый мусс
Raspberry mousse

Воронеж		
Voronezh
UUOO
Теплый салат с нежной печенью кролика
Warm salad with tender rabbit liver
Салат Оливье с утиной грудкой
Olivier salad with duck breast
Медальоны из телятины на гриле
Grilled filet mignon
Долма в виноградных листьях
Lamb Dolma in grape leaves
Осьминог с фасолево-винным соусом
Octopus with bean-wine sauce
Ролл Калифорния
Roll California
Шоколадное карпаччо
Chocolate carpaccio
Пахлава
Baklava Baku

Уфа		
Ufa
UWUU

Салат с креветками, кальмарами и рукколой
Salad with shrimps, calamari and arugula
Устрицы
Oysters
Филе дорады с перцем конфи и молодым горошком
Dorado fillet with pepper confit and young peas
Пепер-стейк с картофелем и розмарином
Pepper steak with potatoes and rosemary
Паннакота три шоколада
Panna cotta three chocolates

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
СЛУжБА ДОСТАВКИ
ВО ВСЕ АЭРОПОРТЫ
МОСКВЫ
ДОМОДЕДОВО,
ШЕРЕМЕТЬЕВО,
ВНУКОВО
Delivery 24/7 to all
the airports of moscow
Domodedovo,
sheremetyevo,
Vnukovo

Russia,Moscow
+7 (495) 991-55-11 (24/7)
www.Jet-Catering.ru
www.Jet-Catering.com
e-mail: info@jet-catering.ru

