
 
  

Кофе-брейки 
  

 

«Мини» - 160 руб. 
Печенье в ассортименте на выбор 2шт. на 
одну персону:  
1/15 «Апельсиновое»  
1/15 «Кукис»  
1/15 «Кантучи»  
1/15 «Фларентино»  
1/15 «Миндальное»  
1/15 «Кокосовое»  
1/15 «Курабье»  
1/15 «Безе»  
Напитки:  
200 Ароматный чай в ассортименте  
150 Кофе свежезаваренный натуральный 
20/10/10 Сахар // Лимон // Сливки 
порционные  

 

 

 «Приветственный» - 200 руб.  
Кондитерские изделия на выбор 1шт. на 
одну персону:  
1/30 Маффин шоколадный  
1/30 Маффин ванильный  
1/30 Буш морковный (кекс)  
1/30 Мини эклер с кремом глазированный 
шоколадной глазурью  
1/28 Пирожное «Тирамису классический»  
 
 
Напитки:  
200 Ароматный чай в ассортименте  
150 Кофе свежезаваренный натуральный 
20/10/10 Сахар// Лимон// Сливки порционные  

 

«Бизнес» - 250 руб. 
Мини сэндвич на выбор 1шт. на одну 
персону:  
15/10 Мини бутерброд с сёмгой и лимоном 
15/10 Мини бутерброд с ветчиной и огурцом  
15/10 Мини бутерброд со свиной шейкой и 
огурцом  
15/10 Мини бутерброд с куриным рулетом и 
зеленью  
Десерты на выбор 1шт. на одну персону: 
1/30 Фруктовая шпажка (ассорти из свежих 
фруктов: виноград красный, киви, ананас) 
1/30 Маффин шоколадный  
1/30 Маффин ванильный  
1/30 Маффин вишневый  
1/30 Маффин клубничный  
Напитки:  
200 Ароматный чай в ассортименте  
150 Кофе свежезаваренный натуральный 
20/10/10 Сахар // Лимон // Сливки 
порционные  

 

 

 

 

 

 

 

«Доброе утро» - 335 руб. 
Кондитерские изделия на выбор 3шт. на 
одну персону:  
1/30 Фруктовая корзиночка с персиком  
1/30 Маффин шоколадный  
1/30 Маффин ванильный  
1/30 Пирожное «Бисквитное»  
1/50 Пирожное «Медовик»  
1/30 Пирожное «Наполеон»  
1/20 Пирожное «Картошка» глазированное 
шоколадом  
1/15 Безе с шоколадом  
1/40 Капкейк «Вишневый»  
1/30 Буш морковный (кекс)  
1/30 Мини эклер с кремом глазированный 
шоколадной глазурью  
1/28 Пирожное «Тирамису классический»  
1/28 Пирожное «Шоколадное зеркало»  
1/28 Пирожное «Ягодный блюз»  
1/35 Шарлотка «Персиковая»  
1/35 Шарлотка «Яблочная»  
Напитки:  
200 Ароматный чай в ассортименте  
150 Кофе свежезаваренный натуральный 
20/10/10 Сахар // Лимон // Сливки порционные  

 



 

«Домашний» - 390 руб. 
Мини сэндвич на выбор 1шт. на одну 
персону:  
1/70 с нежной индейкой и листом салата 
1/70 с куриным филе и свежим огурцом  
1/70 с малосолёным лососем и лимоном  
1/70 с запечённой бужениной и листом 
салата  
Десерт 1шт. на выбор на одну персону:  
1/28 Пирожное «Тирамису классический»  
1/28 Пирожное «Шоколадное зеркало»  
1/35 Шарлотка «Яблочная»  
1/35 Шарлотка «Персиковая»  
Напитки:  
200 Ароматный чай в ассортименте  
150 Кофе свежезаваренный натуральный 
20/10/10 Сахар // Лимон // Сливки 
порционные  

 

 

«Трапеза» - 390 руб. 
Брускетта (багет пшеничный) в 
ассортименте (один вид на выбор на одну 
персону):  
1/50 с соусом «Песто», помидорами, ветчиной и 
сыром моцарелла  
1/50 с куриным филе, помидорами и рукколой 
Лёгкие закуски на выбор 1 шт.:  
1/15 Профитроли с куриным паштетом  
1/15 Профитроли с грибным муссом  
Десерт 1шт. на выбор на одну персону:  
1/28 Пирожное «Тирамису классический»  
1/30 «Фруктовая корзиночка» с персиком  
1/30 Пирожное «Наполеон»  
Напитки:  
200 Морс «Ягодный»  
200 Ароматный чай в ассортименте  
150 Кофе свежезаваренный натуральный 
20/10/10 Сахар // Лимон // Сливки порционные  

 

«Фитнес» - 390 руб. 
1/50 Сэндвич овощной с соусом «Песто»  
1/30 Шпажка фруктовая (виноград красный, 
киви, ананас)  
1/200 Сок апельсиновый  
Легкая закуска на выбор 1 шт.:  
100/25 Йогурт питьевой натуральный с мюсли 
на выбор:  
-Летний сад (яблоко, груша, слива)  
-Южная лоза (банан, абрикос, ананас)  
-Ягодная поляна (ананас, клубника, вишня) 
1/40/10 Салат «Овощное крудите» с соусом  
«Цезарь» (сельдерей, морковка, перец 
болгарский)  
Напитки:  
1/200 Ароматный чай в ассортименте 
(чёрный/зелёный)  
1/150 Кофе свежезаваренный натуральный 
20/10/10 Сахар// Лимон// Сливки порционные  

«Столичный» - 450 руб. 
На выбор 1шт. на одну персону:  
25/10 Мини эклер с сырным муссом 25/10 Мини 
эклер с ветчинным муссом  
25/10 Мини эклер с печёночным паштетом  
Салат на выбор 1 порция на одну персону: 
1/50 Салат «Цезарь» с курицей  
1/50 Салат «Столичный» с курицей  
Десерт 1 шт. на выбор на одну персону: 
1/15 Макарунс (французское печенье из молотого 
миндаля с прослойкой крема)  
- карамель, фисташка, шоколад, лимон, кофе, 
ассорти  
1/30 Фруктовая шпажка (ассорти из свежих 
фруктов: виноград красный, киви, ананас) 
Напитки:  
200 Ароматный чай в ассортименте  
150 Кофе свежезаваренный натуральный  
20/10/10 Сахар// Лимон// Сливки порционные  

«Премиум» - 525 руб. 
Мини круассан на выбор 1шт. на одну 
персону:  
1/40 с сыром, салатом и виноградом  
1/40 с ветчиной и свежим огурцом  
1/40 с сёмгой и листом салата и маслинами 
1/40 с куриным рулетом, листом салата и 
свежим огурцом  
Салат на выбор 1шт. на одну персону:  
1/50 Салат «Столичный» с курицей  
1/50 Салат «Цезарь» с курицей  
Десерт 1шт. на выбор на одну персону:  
1/100 Пана-котта клубничная (сливочное желе 
с клубникой)  
1/30 Фруктовая шпажка (ассорти из свежих 
фруктов: виноград красный, киви, ананас)  
Пирожное 1шт. на выбор на одну персону: 
1/28 Пирожное «Шоколадное зеркало»  
1/30 Мини эклер с кремом глазированный 
шоколадной глазурью  
1/28 Пирожное «Тирамису классический»  
1/30 Фруктовая корзиночка  
1/15 Макаронс (французское печенье из 
молотого миндаля с прослойкой крема)  
- карамель, фисташка, шоколад, лимон, кофе, 
ассорти  
Напитки:  
200 Ароматный чай в ассортименте  
150 Кофе свежезаваренный натуральный 
20/10/10 Сахар // Лимон // Сливки порционные  

«Большая Перемена» - 525 руб. 
Мини бутерброд 1 шт. на выбор на одну 
персону:  
15/10/5 с сыром и виноградом  
15/10/5 с ветчиной и огурцом  
15/10/5 с сёмгой и лимоном  
Картофель 1порция на одну персону:  
1/50 ароматный картофель по-деревенски  
Лёгкие закуски 1шт. на выбор на одну персону:  
1/40/10 «Овощи крудите» с соусом «Цезарь» 
(длинные брусочки из свежих овощей: сельдерей, 
перец болгарский, огурчик, морковь, ароматный 
соус «Цезарь»  
1/30 Овощная шпажка (ассорти из свежих овощей: 
сельдерей стебель, перец болгарский, огурец, 
помидор черри)  
Фрукты:  
1/30 Фруктовая шпажка (красный виноград, киви, 
ананас)  
Десерт на выбор 1шт на одну персону:  
1/35 Шарлотка «Персиковая»  
1/35 Шарлотка «Яблочная»  
1/40 Печенье «Миндальное»  
Напитки:  
200 Морс «Ягодный»  
200 Ароматный чай в ассортименте  
150 Кофе свежезаваренный натуральный 20/10/10 
Сахар // Лимон // Сливки порционные  



 
 

 

Пакет «Бизнес старт-1» - 
1240 руб. 

Кофе-брейк утренний  
Бутерброд на выбор 1шт на одну персону: 
30/20 с ветчиной и листьями салата  
30/20 с колбасой в/к и огурцом  
30/20 с сыром и зеленью  
Напитки:  
1/200 Ароматный чай в ассортименте  
1/150 Кофе свежезаваренный зерновой  
20/10/10 Сахар // Лимон // Сливки порционные  
 
Обед «Шведский стол»  
1. Салаты и холодные закуски  
2. Ассорти солений  
3. Ассорти свежих овощей  
4. Суп дня 2 вида, бульон  
5. Горячие блюда 5 видов  
6. Гарнир 3 вида  
7. Хлебобулочные изделия в ассортименте  
8. Фрукты свежие в ассортименте  
9. Выпечка и пирожные к чаю в ассортименте  
10. Холодные и горячие напитки в 
ассортименте  
11. Соусы в ассортименте  
 

Кофе-брейк №2  
Пирожок печёный на выбор 1шт. на одну 
персону:  
1/30 Пирожок с мясом  
1/30 Пирожок с картофелем и грибами  
1/30 Пирожок с капустой  
1/30 Пирожок с яблоком  
1/30 Пирожок с вишней и яблоком  
1/30 Фруктовая шпажка (ассорти из свежих 
фруктов: красный виноград, киви, ананас) 
Напитки:  
1/200 Ароматный чай в ассортименте  
1/150 Кофе свежезаваренный зерновой  
20/10/10 Сахар // Лимон // Сливки порционные  

Пакет «Бизнес старт-2» - 
1240 руб. 

Кофе-брейк утренний  
Пирожок печёный 1шт. на выбор на одну 
персону:  
1/30 Пирожок с мясом  
1/30 Пирожок с картофелем и грибами  
1/30 Пирожок с капустой  
Пирожное в ассортименте 1шт. на выбор:  
1/30 Фруктовая корзиночка с персиком  
1/30 «Эклер» с кремом глазированный шоколадом  
1/20 «Картошка в шоколаде»  
Напитки:  
1/200 Ароматный чай в ассортименте 
(чёрный/зелёный)  
1/150 Кофе свежезаваренный зерновой  
20/10/10 Сахар // Лимон // Сливки порционные  
 
Обед «Шведский стол»  
1. Салаты и холодные закуски  
2. Ассорти солений  
3. Ассорти свежих овощей  
4. Суп дня 2 вида, бульон  
5. Горячие блюда 5 видов  
6. Гарнир 3 вида  
7. Хлебобулочные изделия в ассортименте  
8. Фрукты свежие в ассортименте  
9. Выпечка и пирожные к чаю в ассортименте  
10. Холодные и горячие напитки в ассортименте  
11. Соусы в ассортименте  
 

Кофе-брейк №2  
Пирожное 1шт. на выбор на одну персону  
1/30 Пирожное «Бисквитное»  
1/30 Пирожное «Наполеон»  
1/50 Пирожное «Медовик»  
Напитки:  
1/200 Ароматный чай в ассортименте  
1/150 Кофе свежезаваренный зерновой  
20/10/10 Сахар // Лимон // Сливки порционные  

 

 

 


