
�
KAS Catering -  Serving London & Surrounding Area  -  www.kascatering.ca  -  226 235 0199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�
KAS Catering -  Serving London & Surrounding Area

 

Continental Breakfast
��������	
����

�

������� �������������

���	������

�������������

�����	��������������

��

Continental Breakfast
��������	
����

�

�����	��� ����	
�

�������������

�����	��������������

�

Catered Meal #1 
��������	
�� ���

�

���	���������������������� � ����������� �� ��!	�������
�����	������	������"

�����	��� ����	
�������

��#�����$��������% ������&

���������'�(�)���������

�����	��� ����	
�)	���$����������

��������������*���������+������	��������������

  

Catered Meal #2 
��������	
�� ���

�

�����	��������������% �)�����!	�������
�'�������������)���	����� �� �'��% �������������$"

���������	����������	
�$�����

����)��	��

���,��-�������������	&&���% ������������

�����	��� ����	
�)	���$����������
  

Catered Meal #3
��������	
�� ���

��

������)���	����	�)��	
��	&*�����)����!�)������)����. 		���������� ��(	���	

�����	��������������% �)����

�����)��	��	
�����% �)�����

�����	��� ����	
�)	���$����������
  
  

Serving London & Surrounding Area  -  www.kascatering.ca  -  226 235 0199 

ontinental Breakfast#1 / �012345&���	���������������

��������	
�����

� � � � � � �

����� ������������������	��� ����	
�����������	��������������������

����

�

������������

���	�����������������&&����6 ������'�7 ����"�

ontinental Breakfast#2 / �012345&���	���������������

��������	
�����

� � � � � � �

���	��� ����	
��

����'����������

������������

���	�����������������&&����6 ������'�7 ����"�

atered Meal #1 / �0842345&���	���

��������	
�� �����

�	���������������������� � ����������� �� ��!	�������
�����	������	������"

���	��� ����	
��������

#�����$��������% ������&�

�������'�(�)���������� �

���	��� ����	
�)	���$������������

������������*���������+������	���������������

atered Meal #2 / �0892345&���	��

��������	
�� ����

���	��������������% �)�����!	�������
�'�������������)���	����� �� �'��% �������������$"

�������	����������	
�$������

��)��	���������

�,��-�������������	&&���% �������������

���	��� ����	
�)	���$�����������

atered Meal #3 / �08:2345&���	��

��������	
�� ����

����)���	����	�)��	
��	&*�����)����!�)������)����. 		���������� ��(	���	�	����$$�����	&

���	��������������% �)�����

����)��	��	
�����% �)�����
������% ����;������������ ������������$���������	&&���% ����
������������

���	��� ����	
�)	���$�����������

/ �012345&���	����������������

/ �012345&���	����������������

�	���������������������� � ����������� �� ��!	�������
�����	������	������"�

���	��������������% �)�����!	�������
�'�������������)���	����� �� �'��% �������������$"�

	����$$�����	&"�

������$���������	&&���% ����
������������"�



�
KAS Catering -  Serving London & Surrounding Area

Catered Meal #4
��������	
�� ���

��

• ,�������� ������� �����% ���������	���$�����	
�

• ������������

• <��������������!	���

• �������������*���������+������	�������������

• ���	��� ����	
�)	���$����������

Catered 
��������	
�� ���

��

• �	����	&

• ���$����

• �������������*���������+������	�������������

• ���	��� ����	
�

Catered 
��������	
�� ���

��

• <��������)	�

• �������������*���������+������	�������������

• ���	��� ����	
�)	���$��������
 

Catered 
��������	
�� ���

��

• !	�������
����������

• ����� ���������

• ������-����������

• �	�����%

• �������!	���

• �������������*���������+������	�������������

• ���	��� ����	
�)	���$���������

Catered Meal #8
��������	
�� ���

��

• �)���	&�(	���	��

• ������

• <������������

• ��=���#�����$���

• �������������*���������+������	�������������

• ���	��� ����	
�)	���$����������

Catered Meal #9
��������	
�� ���

��

• �����	�


• ����� ���������(	���	��

• <������������

• ���
�-����

• ��=���#�����$���

• ���	��� ����	
�)	���$�����������

Serving London & Surrounding Area  -  www.kascatering.ca  -  226 235 0199 

atered Meal #4 / �0842345&���	�                   

��������	
�� ����

,�������� ������� �����% ���������	���$�����	
�)������"�

�������������

<��������������!	����

�������������*���������+������	��������������

���	��� ����	
�)	���$�����������

�
  

atered Meal #5 / �08:2345&���	�  

��������	
�� ����

�	����	&�

���$�����

�������������*���������+������	��������������

���	��� ����	
�)	���$���������
  
 

atered Meal #6 / �08:2345&���	�  

��������	
�� ����

<��������)	��

�������������*���������+������	��������������

���	��� ����	
�)	���$���������

  

atered Meal #7 / �08>2345&���	�� 

��������	
�� ����

!	�������
�����������

����� ���������(	���	���

������-�����������

�	�����% �

�������!	����

�������������*���������+������	��������������

���	��� ����	
�)	���$����������
                                         
 

atered Meal #8 / �0842345&���	�  

��������	
�� ����

�)���	&�(	���	���

������ �� ����)���

<�������������

��=���#�����$����

�������������*���������+������	��������������

���	��� ����	
�)	���$����������� 
�

�
  

atered Meal #9 / �08?2345&���	�  

��������	
�� ����

�����	�
�

����� ���������(	���	���

<�������������

���
�-�����

��=���#�����$����

���	��� ����	
�)	���$����������� 



�
KAS Catering -  Serving London & Surrounding Area

�
 

Catered Meal #10 
��������	
�� ���

��

@�����	�����7 ��&������)������������!	�������
���������� �� �'��% ���"

@������)���	����	�)��	
��	&*�����)����!�)������)����. 		����������� ��(	���	

@���������������*���������+������	��������������

@�����	��� ����	
�)	���$��������
 

  
 

Catered Meal #11
��������	
�� ���

��

• �����(�����(	�������% �)������������	�����	�����$�����"
• �	�����%

• ��)��	���

• �������������*���������+������	�����

• ���	��� ����	
�)	���$��������

��

�Catered Meal #12
��������	
�� ���

��

�����)������	% � ���

�����������)����'�!�)�

����=���#�����$���

�����	��� ����	
�)	���$�����������

 
Catered Meal #1
��������	
�� ���

��

�����&�����(���

�����	������	���$��
�% ����)	�����$�������	&&���% ����)���� ��� ������&	���	��

����=��������

�����	��� ����	
�)	���$�����������

 
Catered Meal #1
��������	
�� ���

��

�����
����	���	



����A���

���)� $��

�����	��� ����	
�)	���$����������

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Serving London & Surrounding Area  -  www.kascatering.ca  -  226 235 0199 

  

atered Meal #10 / �0842345&���	�� 

��������	
�� ����

� �

���	�����7 ��&������)������������!	�������
���������� �� �'��% ���"�

����)���	����	�)��	
��	&*�����)����!�)������)����. 		����������� ��(	���	�	����$$�����	&

�������������*���������+������	��������������� �

���	��� ����	
�)	���$����������

atered Meal #11 / �08?2345&���	�  

��������	
�� ����

(�����(	�������% �)������������	�����	�����$�����"�

�	�����% �

��)��	���������

�������������*���������+������	��������������

���	��� ����	
�)	���$������������

atered Meal #12 / �0892345&���	���

��������	
�� ����

���)������	% � ����

���������)����'�!�)��

��=���#�����$����

���	��� ����	
�)	���$������������

atered Meal #13 / �08?2345&���	���

��������	
�� ����

���&�����(����

����	������	���$��
�% ����)	�����$�������	&&���% ����)���� ��� ������&	���	��

��=���������

���	��� ����	
�)	���$������������

atered Meal #14 / �08?2345&���	���

��������	
�� ����

���
����	���	

�

�$��
�% ����� ���		� ������	��	���������	��)���� ���)����������	����$�����������		����2

�)� $���������

���	��� ����	
�)	���$�����������

	����$$�����	&�

����	������	���$��
�% ����)	�����$�������	&&���% ����)���� ��� ������&	���	���'�� �=���������$���2"�

$��
�% ����� ���		� ������	��	���������	��)���� ���)����������	����$�����������		����2"�



�
KAS Catering -  Serving London & Surrounding Area

Extra Food Options 
���������

��

8:B�������������/ �094����������84

8>B�������������/ �014��

���)�����)������$�����)$���	
�� ���� �'�	���)��������� ��$���)������% ����
�����
��������)��)����2"

��

�

�

�

8:C�#�����$���������/ �0?4���������84

8>C�#�����$���������/ �094���������?D

���)�����$�	))	����)���
�	% ���

���)�"�

�

�

�

�

8:C������������/ �0?

8>C������������/ �0

�� �����)����)������������&��������% $��������	�������% ����� ��	���� ��� ��	���

�

 
 
�

����$���������*��9C�=�

 	� �� ��������	����

 
 
 
 
 
�������!	��

�������+����������% ��&&������
�����&������

 
 
 
 
��������E����*�

 
 
 
 
 

Serving London & Surrounding Area  -  www.kascatering.ca  -  226 235 0199 

xtra Food Options  

8:B�������������/ �094����������84F81�&�	&��"�

8>B�������������/ �014����������?DF?4�&�	&��"�

���)�����)������$�����)$���	
�� ���� �'�	���)��������� ��$���)������% ����
�����
��������)��)����2"

8:C�#�����$���������/ �0?4���������84F81�&�	&��"�

8>C�#�����$���������/ �094���������?DF?4�&�	&��"�

���)�����$�	))	����)���
�	% ����$����&�&&�����)�������)���	����)�������	� ��	����))� $���2��������% ����

��

8:C������������/ �0?4����������84F81�&�	&��"�

8>C������������/ �09G����������?DF?4�&�	&��"�

��)����)������������&��������% $��������	�������% ����� ��	���� ��� ��	���

  

����$���������*��9C�=�84C�(������������/ �0?4���1D�&)�"�

 	� �� ��������	����  

�������!	�����*�/ �0:9���9D�&)�"�

�������+����������% ��&&������
�����&������  

��������E����*�/ �0:>���:D�&)�"�

���)�����)������$�����)$���	
�� ���� �'�	���)��������� ��$���)������% ����
�����
��������)��)����2"�

$����&�&&�����)�������)���	����)�������	� ��	����))� $���2��������% ����

��)����)������������&��������% $��������	�������% ����� ��	���� ��� ��	���&����&&��"�



�
KAS Catering -  Serving London & Surrounding Area

 
Salads
(	���	�������/ �0?82>D

�������������% 5)������'�$�)	��/ �0:92DD����% 5)��)����*�0?D2DD"

��)��	���������/ �0:G2DD

�	�����% �/ �0842>D

-������������/ ��0842>D

�

�

�

 
Dessert
�

8:C�����	�������������

8>C�����	�������������������/ �0:>

�

�

�

���������	
�
��
�������������������
������
������

Serving London & Surrounding Area  -  www.kascatering.ca  -  226 235 0199 

alads  �
�����8D�&�	&��"�

��

������/ �0?82>D��

�������������% 5)������'�$�)	��/ �0:92DD����% 5)��)����*�0?D2DD"�

��)��	���������/ �0:G2DD�

�	�����% �/ �0842>D�

-������������/ ��0842>D�

essert Options  
���	�������������������/ �08G2DD�

���	�������������������/ �0:>2DD�

���������	
�
��
�������������������
������
������

�
��������������� �
� � �  !��"�	
���# "��

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
�
��
�������������������
������
�������


