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«CHANTECLER» CATERING

ОТКРЫВАЕТ ЛЕТНИЙ СЕЗОН В ФОРМАТЕ «4S»

              Summer Sun Street Food Special Bar

Солнце, летнее настроение и стрит-фуд!

Простая, аппетитная и понятная «уличная еда» стала естественной

частью городской жизни. Мы можем организовать разнообразные

концептуальные гастрономические форматы. Барбекю в парках или

усадьбах, выездная торговля в городе.

 У нас более 3000 позиций в меню для воплощения любой

«гастрофантазии».



Бургер (на выбор): с кроликом,
овощами, курицей, свининой,
бараниной, говядиной, рыбой

Тупело-Спайси из индейки
с картофелем фри



Фламандский пирог
с овощами, зелёным салатом
и сыром  

Пита с пармской ветчиной
и сыром моцарелла



Острый крокет из свинины
с овощами гриль

Гребешок на
картофельном пюре



Жаренная креветка
с черри на салате

Ассорти брошет
с  салатом-микс



Мусс с маскарпоне и
кедровыми орешками



SPECIAL BAR

WONDERLAND
COCKTAILS in

www.specialbar.ru



Вдохновением для создания авторских коктейлей стала

легендарная история Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»

к 150-летию издания.

Лесная ягодная свежесть, фруктовый шлейф, кислые, острые

и пряные нотки как Алису увлекают за собой в «кроличью нору»
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авторский алкогольный коктейль.

малиновый o'де'ви, малиновое пюре,
лимонный сок, домашний сироп из
розы, содовая из гибискуса

авторский безалкогольный
охлаждающий коктейль

малиновое пюре, лимонный сок,
домашний сироп из розы, содовая
из гибискуса

«QUEEN OF HEARTS»
лесная свежесть с нотками малины

и ароматно-розовым шлейфом 



авторский алкогольный коктейль.

ликёр Chartreusе Vert, сок крапивы и
щавеля, свежий огурец, сок лимона,
сироп лимонграсса, содовая

авторский безалкогольный
охлаждающий коктейль

сок крапивы и щавеля, свежий огурец,
сок лимона, сироп лимонграсса, содовая

«CHESHIRE ELIXIR»
освежающие кислые нотки в
ярко-зеленой интерпретации



авторский алкогольный коктейль.

ликёр Куантро, апельсиновый
конфитюр, сироп годжи,  сок юзу,
содовая

авторский безалкогольный
охлаждающий коктейль

апельсиновый конфитюр, сироп
годжи, сок юзу, содовая

« MAD HATTER»
цитрусовый вкус с цветочно-

фруктовым ароматом



авторский алкогольный коктейль.

яблочный виски, виноград, шалфей,
сироп лимограсса, сок пойчо, содовая 

авторский безалкогольный
охлаждающий коктейль

виноград, шалфей, сироп лимограсса,
сок пойчо, содовая 

«WONDERLAND WOODS»
фруктовый аромат с нотками

винограда и шалфея



КРАФТОВОЕ ПИВО
от российских пивоваров



ЛИМОНАД
ягодно-фруктовый  
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