


Позиции
— вкусные мини-салаты
— сытные гарниры
— нетривиальные тарталетки и 
канапе
— легкие закуски и нарезки
— великолепные десерты
— разнообразные напитки: от чая 
до игристого



Канапе с языком и 
горчичным маслом
Сытная закуска с 

пикантным горчичным 
маслом, которое 

подчеркивает вкус 
языка.

 



Форшмак-ролл с 
куркумой. Закуска для 

тех, кому важны 
вкусовые свойства 

блюда точно так же, как и 
его польза.



Закуска-ролл, в которой 
полезный козий сыр 
сплетается с мягким 

пряным вкусом пармы и 
дополняется рукколой, 
которую в Европе даже 
называют суперфудом.



В заварной корзинке с 
легким румянцем уютно 
разместились курино-

грибной паштет и гранат. 
Такое гастрососедство 

будет по вкусу истинным 
ценителям! 



Любимая закуска 
испанцев, тапас, в нашем 

исполнении – со 
свекольным хумусом и 

чериззо.

Пинтерест



Для мясных гурманов! 
Вкус ромштекса 

подчеркивает пряный 
розовый перец и 

хрустящие сырные 
чипсы.



Хрустящий поджаренный 
хлеб окутан нежным 

муссом из анчоусов и 
сверху украшен яйцом. 

Вкус не передать 
словами. 



Сытная закуска для 
ценителей мясных 

блюд. Капли спаржи 
находятся в объятиях 

куриной грудки и 
бекона.



Ценные плоды 
финиковой пальмы и 
благородный голубой 

сыр встретились, чтобы 
подарить вам 

нетривиальный вкус.



Нежный мусс из авокадо 
впитал в себя мягко-
соленый вкус семги. 

Удобная подача 
райского наслаждения!



Засушенный абрикос, 
ассорти из орехов и 

куриное мясо – рулет 
для гастроэстетов, 

которые умеют 
наслаждаться простотой 

и пользой. 



Вкус мягкой 
итальянской горгонзолы 

переплетается с 
баклажанами гриль, 

создавая неизгладимое 
гастровпечатление. 



Особенный вкус 
привычным медальонам 

придает нежная 
кукурузная паста.



Ароматная грудинка и 
сочный сыр – что еще 

нужно для 
гастрономического 

удовольствия? 



Персонал



На стандартном 
получасовом кофе-
брейке для гостей 

работают два 
официанта.



Которые приготовят 
для вас чай и кофе и 

предложат 
изумительный десерт.



А еще, мы 
позаботятся о 

порядке и чистоте 
на столах.



Дизайн 
— дерево

— белый классик

— черный/темный формат

— рустик



Дерево

Натуральные материалы и 
природные оттенки создают 

атмосферу теплоты и уюта, даже 
если вы находитесь в окружении 

десятков людей. Уравновешивает 
повседневную суматоху и 

настраивает на отдых. 



Белый классик

Аристократическая сдержанность, 
благородство, изысканность. 
Классическое оформление 

подходит для тех, кто 
предпочитает общество людей с 

хорошим вкусом и любовью к 
прекрасному.



Стиль Рустик

Природные материалы с 
оттенком брутальности, 
оформление на грани 

утонченности и простоты. 
Необработанные деревянные 

элементы  сочетаются с живыми 
цветами и изысканным 

фарфором.



Черный/темный формат

Уместен в среде 
урбанистического лофта 

и креативной 
атмосферы. Для тех, кто 

ценит практичность и 
минимализм.



Кейтеринг «Счастье Есть»
Телефон:

 +38 (096) 147 47 07; 
+38 (068) 147 47 74; 
+38 (093) 711 54 70

Почта: 
info@happyfood.club


