


— сытные гарниры
— нетривиальные 
тарталетки и канапе
— легкие закуски и 
нарезки
— великолепные 
десерты



 

Канапе с языком и 
горчичным маслом
Сытная закуска с 
пикантным горчичным 
маслом, которое 
подчеркивает вкус 
языка.



Волшебное сочетание 
нежности и 

пикантности. Сырное 
плато – хорошо 

играет как в сольном 
виде, так и в дуете с 

вином.



Для мясных 
гурманов! Вкус 

ромштекса 
подчеркивает 

пряный розовый 
перец и хрустящие 

сырные чипсы.



Витаминный бум 
легких салатов в 

разных вариациях. 
Здорово и вкусно.



Нежный мусс из 
авокадо впитал в 

себя мягко-соленый 
вкус семги. Удобная 

подача райского 
наслаждения!



Ароматная 
грудинка и 

сочный сыр – что 
еще нужно для 

гастрономическо
го удовольствия? 



Засушенный абрикос, 
ассорти из орехов и 

куриное мясо – рулет 
для гастроэстетов, 

которые умеют 
наслаждаться 

простотой и пользой. 



Хрустящие мини-
тосты с огранкой 

из авокадо и 
икры  — оставят 
незабываемое 
послевкусие.



Гордость Испании, 
пряный хамон в 

интересной подаче 
Finger food. Закуска 
достойная королей!



Форшмак-ролл с 
куркумой. Закуска 

для тех, кому 
важны вкусовые 
свойства блюда 

точно так же, как и 
его польза.



Пикантные 
шашлычки с лёгким 

и питательным мясом 
птицы разнообразят 
любой праздничный 

стол.



Сытная закуска 
для ценителей 
мясных блюд. 
Капли спаржи 
находятся в 

объятиях куриной 
грудки и бекона.



Игра красок и 
вкусовых полутонов. 

Канапе из мягкого 
бекона и пикантного 

чернослива - 
традиционные 

продукты в новом 
сочетании.



Лучшая закуска для 
ценителей рыбных 

блюд. Канапе с 
сочным лососем – 

безупречное 
сочетание 

традиционных 
продуктов.



Стильные, утонченные, 
с неповторимым вкусом. 

Свадебные десерты 
станут достойным 

украшением 
особенного вечера.



Свадебный торт. 
Роскошный шедевр 

кондитерского 
искусства станет 

эффектной 
кульминацией 

торжества! Удивит 
неповторимым вкусом, 

запомниться 
оригинальным дизайном 



Персонал



Быстрое обслуживание 
и безукоризненное 

качество работы. Наши 
чудо-официанты – 

лучшие помощники, как 
на масштабных, так и на 

камерных 
мероприятиях.



Обслужат вас на 
высшем уровне!



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


