


ÎÒÌÅ×ÀÉÒÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Ñ ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ ÂÊóÑÍÛÕ ÏÐÎÄóÊÒÎÂ «ÌÅÐÊóÐÈÉ»

Подготовка к празднику – дело тонкое и хлопотное. 
Чтобы Ваше время, силы и средства не пропали даром, 

предлагаем Вам идеальное решение проблемы – кейтеринг (выездное 
ресторанное обслуживание) и готовые банкетные блюда.

У нас есть все необходимое для организации праздника независимо от 
количества приглашенных гостей.

Мы создадим для Вас особый праздник с изысканным меню,
 великолепным оформлением и безукоризненным обслуживанием!

Подарите Вашим гостям наслаждение вкусом, 
а себе удовольствие от самого праздника!

mercury-market.ru
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Осуществляем выездное ресторанное обслуживание любых мероприятий с учетом всех ваших 
требований и пожеланий, прилагая все усилия, 

чтобы Ваш банкет, фуршет, свадьба или корпоративное мероприятие пр оходили по высшему классу.
Каким бы ни было торжество и, где бы оно ни проводилось,

 в Вашей памяти останутся лишь положительные воспоминания!

Кейтеринг «Меркурий» – это индивидуальный подход к каждому клиенту, приветливый персонал, 
теплая атмосфера и отличное настроение на протяжении всего праздника!

ÃÎÒÎÂÛÅ ÁÀÍÊÅÒÍÛÅ ÁËÞÄÀ

Изысканные, оригинальные, аппетитные готовые блюда подарят Вам наслаждение, не оставят 
равнодушными Ваших родных, друзей и близких.

По Вашему желанию банкетное меню готовых блюд м ожет быть дополнено Вами или составлено под 
Ваш индивидуальный вкус. 

Мы используем только свежие и качественные ингредиенты, 
поэтому наши блюда не только вкусные, но и полезные! 

ÊÅÉÒÅÐÈÍÃ «ÌÅÐÊóÐÈÉ»
ВЫЕЗДНОЕ РЕСТОРАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

«ÌÅÐÊóÐÈÉ». Âñåãäà íà âîëíå âêóñà!

телефон: +7 978 901 33 57
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ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊóÑÊÈ È ÁóÒÅÐÁÐÎÄÛ

Êàíàïå
â àññîðòèìåíòå

Èêðà êðàñíàÿ
â òàðòàëåòêå

Êàíàïå

Èêðà êðàñíàÿ

Изюминка праздничного стола - канапе в 
ассортименте: с дыней и хамоном; мягким 
сыром, фиником и виноградом; канапе 
с семгой или балыком. Эти крошечные 
бутербродики невероятно вкусны и 
красивы.

Тарталетки из слоеного теста с красной 
икрой, сливочным маслом и зеленью.



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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Ïîìèäîðû ÷åððè ôàðøèðîâàííûå
Ïîìèäîðû ÷åððè ôàðøèðîâàííûå

Помидорчики черри фаршированные мягким сыром с чесноком и зеленью.

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊóÑÊÈ È ÁóÒÅÐÁÐÎÄÛ
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ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊóÑÊÈ È ÁóÒÅÐÁÐÎÄÛ

Ñàëàò 
"Âåíåöèàíñêèé"
â òàðòàëåòêå

Ñàëàò "Âåíåöèàíñêèé"

Салат из куриной грудки со свежими 
огурцами, твердым сыром, виноградом, 
оливками и листьями салата.

Ñàëàò 
"Êóïå÷åñêèé"
â òàðòàëåòêå

Ñàëàò "Êóïå÷åñêèé"

Салат из красной икры, семги, 
перепелиных яиц, авокадо, персиков, 
сыра, зелени, приправленный 
фирменным майонезом от  "Магазина 
вкусных продуктов".



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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Ôèíèêè 
ôàðøèðîâàííûå
êîçüèì ñûðîì

Íàðåçêà ðûáíàÿ
â àññîðòèìåíòå

Íàðåçêà ðûáíàÿ

Ôèíèêè ôàðøèðîâàííûå

Рыбная нарезка из слабосоленого 
лосося, палтуса, осетра.

Финики, начиненные сыром, считаются 
блюдом традиционной арабской кухни.

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊóÑÊÈ È ÁóÒÅÐÁÐÎÄÛ
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ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊóÑÊÈ È ÁóÒÅÐÁÐÎÄÛ

Íàðåçêè ñûðíàÿ 
è ìÿñíàÿ
â àññîðòèìåíòå

Íàðåçêè

Сырная, мясная нарезка.



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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Çèìíèé îãîðîä
(ñîëåíüÿ â àññîðòèìåíòå)

Çèìíèé îãîðîä

Фирменные соления от "Магазина вкусных 
продуктов": капуста квашеная с клюквой; 
пелюстка, помидорчики, огурчики.

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊóÑÊÈ È ÁóÒÅÐÁÐÎÄÛ

Ïå÷åíî÷íûé òîðò
Ïå÷åíî÷íûé òîðò

Необычное сочетание воздушного 
бисквита с паприкой легким куриным 
паштетом под желе из черной 
смородины.
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ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊóÑÊÈ È ÁóÒÅÐÁÐÎÄÛ

Õîëîäåö
ïî-äîìàøíåìó
Õîëîäåö ïî-äîìàøíåìó

Фирменный прозрачный холодец из 
телячьей вырезки, индейки и мяса 
цыпленка. Может быть дополнен 
хреном или горчицей.

Çàëèâíîå èç ñåìãè
Çàëèâíîå èç ñåìãè

Заливное из семги с перепелиными 
яйцами, зеленью и зернами граната.



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊóÑÊÈ È ÁóÒÅÐÁÐÎÄÛ

Ðóëåòèêè èç ôàðåðñêîãî ëîñîñÿ
Ðóëåòèêè èç ôàðåðñêîãî ëîñîñÿ

Нежнейшие рулетики из фарерского лосося специального посола с начинкой из креветки.
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ÕÎËÎÄÍÛÅ ÇÀÊóÑÊÈ È ÁóÒÅÐÁÐÎÄÛ

Ñàëàò ôèðìåííûé
"Ñåëüäü ïîä øóáîé"
Ñàëàò ôèðìåííûé "Ñåëüäü ïîä øóáîé"

Филе сельди с морковью, картофелем, 
свеклой, куриными яйцами под соусом из 
майонеза.

Ñàëàò "Ñòîëè÷íûé"
ñ êóðèöåé
Ñàëàò "Ñòîëè÷íûé"

Салат из куриного филе, отварного 
картофеля, маринованных огурчиков, 
зеленого горошка под майонезом.



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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ÁËÞÄÀ ÈÇ ÐÛÁÛ È ÌÎÐÅÏÐÎÄóÊÒÎÂ

Ôîðåëü ðàäóæíàÿ ãðèëü
Ôîðåëü ðàäóæíàÿãðèëü

Запеченная на гриле до золотистой корочки.
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ÁËÞÄÀ ÈÇ ÐÛÁÛ È ÌÎÐÅÏÐÎÄóÊÒÎÂ

Îñåòð çàïå÷åííûé

Ïåëåíãàñ 
ôàðøèðîâàííûé

Îñåòð çàïå÷åííûé

Ïåëåíãàñ ôàðøèðîâàííûé

Пеленгас целиком фаршированный 
по классическому рецепту  грибами, 
морковью и яйцом.

Запеченный в духовке целый осетр 
под фирменным маринадом с 
лимоном, соевым соусом и оливками.



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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Êàëüìàð òóøêà ôàðøèðîâàííûé

ÁËÞÄÀ ÈÇ ÐÛÁÛ È ÌÎÐÅÏÐÎÄóÊÒÎÂ

Êàëüìàð òóøêà 
ôàðøèðîâàííûé

Ñòåéê ðûáíûé ãðèëü 
â àññîðòèìåíòå
(ñåìãà, îñåòð, ýñêàëàð)

Ñòåéê ðûáíûé ãðèëü

Тушка кальмара, фаршированная 
креветками, твердым сыром, яйцами и 
маслинами.

Стейк из семги, осетра или эскалара, 
маринованный по фирменному рецепту и 
жареный на гриле до хрустящей корочки.
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Ðóëåò â àññîðòèìåíòå 

Øàøëûê ðûáíûé
â àññîðòèìåíòå

(ïåëåíãàñ, ëîñîñü, ñóäàê)

Øàøëûê ðûáíûé â àññîðòèìåíòå

Ðóëåò

Сочный ароматный шашлык из семги или 
осетра, маринованный по фирменному 
рецепту.

Сочный пеленгас фаршированный
грибами и сыром.
Нежная семга фаршированная шпинатом и
курицей.
Воздушный фарш из судака в сочетании со
спаржевой фасолью.

Ãåôèëòå ôèø
Ãåëôèëòå ôèø
Приготовлено по традиционному еврейскому 
рецепту. Нежнейшая мякоть судакасо 
сливками и специями, томленное в овощном 
бульоне.

ÁËÞÄÀ ÈÇ ÐÛÁÛ È ÌÎÐÅÏÐÎÄóÊÒÎÂ



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ

Ìÿñî çàïå÷åííîå ïîä
ÿãîäíûì ñîóñîì
Ìÿñî çàïå÷åííîå 

Мясо, запеченное до хрустящей корочки с
кисло-сладким ягодным соусом.

Îòáèâíàÿ èç 
áàðàíèíû
(ÿãíåíîê ñòåéê æàðåíûé)

Îòáèâíàÿ èç áàðàíèíû

Сочная, нежная отбивная,
пожаренная на гриле.
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ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ

Èíäåéêà çàïå÷åííàÿ
ïîä ñëèâîâûì ñîóñîì ñ èìáèðåì
Èíäåéêà  çàïå÷åííàÿ

Индейка, запечанная в духовке со сливовым соусом и имбирем.



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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óòêà 
ôàðøèðîâàííàÿ 
ðèñîì
óòêà ôàðøèðîâàííàÿ

Целая утка, маринованная в 
майонезно-горчичном маринаде и 
фаршированная рисом.

ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ

óòêà çàïå÷åííàÿ
ñ ÷åðíîñëèâîì è 
ÿáëîêàìè
óòêà çàïå÷åííàÿ

Целая утка, фаршированная черносливом и 
яблоками, запеченная в духовке до хрустящей 
корочки.
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ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ

Êóðèöà çàïå÷åííàÿ
ñ ìàíäàðèíîì
è ÷åðíîñëèâîì

Êóðèöà çàïå÷åííàÿ
ñ ëèìîíîì è òðàâàìè

Êóðèöà çàïå÷åííàÿ

Êóðèöà  çàïå÷åííàÿ

Запеченная в духовке молодая курочка 
под фирменным маринадом на основе 
прованских трав и цедры лимона.

Запеченная в духовке молодая курочка, 
фаршированная черносливом и 
мандаринами.



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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Æóëüåí

Êóðèöà çàïå÷åííàÿ,

â àññîðòèìåíòå

ôàðøèðîâàííàÿ 
áëèíàìè

Æóëüåí 

Êóðèöà çàïå÷åííàÿ

Запеченная в духовке молодая курочка 
фаршированная блинчиками с грибами и 
мясом.

Изготовлены из индейки с грибами, курицы 
с грибами и из морепродуктов.

ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ
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ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ

Ïåðåïåëêà çàïå÷åííàÿ
ñ ÷åðíîñëèâîì

Áåäðî ïåðåïåëêè

Ïåðåïåëêà çàïå÷åííàÿ

Áåäðî ïåðåïåëêè

Запечанная в духовке нежная перепелка, 
фаршированная черносливом в обвертке из 
тонких ломтиков бекона.

Нежное мясо перепелки, панированное в 
льезоне и обжаренное во фритюре.



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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Ïåðåïåë òàáàêà
Ïåðåïåë òàáàêà

Молодая перепелочка, запеченная в духовке под чесночным соусом с зеленью.

ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ
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ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ

ßçûê òåëÿ÷èé

ßçû÷îê ÿãíåíêà

ßçûê òåëÿ÷èé

ßçû÷îê ÿãíåíêà

Нежный телячий язык запеченный в фольге с 
чесноком и черным перцем.

Язычок молочного ягненка маринованный 
в красном вине и специях запеченный в 
бараньей сетке.



Служба доставки по тел.: +7 978 901 33 57
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ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ

Êðîëèê ñó-âèä
Êðîëèê  ñó-âèä

Нежнейшее мясо домашнего кролика приготовленное способом су-вид длительное время 
при низкой температуре, что предает ему сочность и сохраняет все полезные вещества.
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ÌßÑÍÛÅ ÁËÞÄÀ

Øàøëûê
â àññîðòèìåíòå (ñâèíèíà, 

Ðóëåòèêè èç 

ïòèöà, ÿãíÿòèíà)

òåëÿòèíû
â êðàñíîì âèíå

Øàøëûê

Ðóëåòèêè

Нежный рулетик из телятины с корнишонами 
и французской горчицей, запеченные в 
красном вине.

Нежные кусочки мяса, маринованные 
по фирменному рецепту и зажаренные 
до румяной корочки. К шашлыку 
рекомендуем сухие красные вина, 
которые подберет сомелье "Магазина 
вкусных продуктов".



ÇÀÊÀÇ È ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Вы хотите, чтобы Ваш праздник был самым запоминающимся?

Вы хотите, чтобы Ваш праздничный стол превзошел ожидания Ваших гостей, 
друзей и близких, и при этом Вы сэкономите время для себя?

«Меркурий. Магазин вкусных продуктов» поможет Вам в этом.
Праздничные готовые блюда из каталога Вы можете заказать по телефонам 

Службы заказа и доставки:
+7 (978) 901 33 57

Для тех, кто ценит вкус домашних блюд и экономит время, магазин вкусных 
продуктов предлагает услугу – составление индивидуального праздничного меню 

и приготовление на заказ готовых блюд.

За дополнительной информацией обращайтесь к администратору магазина.
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