
 

 

 

 

 

КОФЕ-БРЕЙК 
  

  Кофе-брейк «Эконом» - 100 руб./чел. 

Печенье в ассортименте на выбор 1шт. на персону 

«Курабье»          15г  
«Миндальное»         15г  
«Фроллини с корицей»        15г  
«Фроллини с кофе»                             15г  
«Шоколадная ракушка»        15г  
Печенье «домашнее с варѐной сгущѐнкой»     15г  
Печенье «песочное с арахисом»       15г  
«Кантуччи с кунжутом»                          15г  
«Кантуччи с миндалѐм»                  15г  
Печенье, глазированное шоколадом     15г  
«Безе с орехом»         15г  
«Безе»           15г  

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 

 

Кофе-брейк «Эконом+» - 115 руб./чел. 

Печенье в ассортименте на выбор 2шт. на персону 

«Курабье»          15г  
«Миндальное»         15г  
«Фроллини с корицей»        15г  
«Фроллини с кофе»                             15г  
«Шоколадная ракушка»        15г  
Печенье «домашнее с варѐной сгущѐнкой»     15г  
Печенье «песочное с арахисом»       15г  
«Кантуччи с кунжутом»                          15г  
«Кантуччи с миндалѐм»                  15г  
Печенье, глазированное шоколадом     15г  
«Безе с орехом»         15г  
«Безе»           15г  

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 

 

Кофе-брейк «Лёгкий» - 155 руб./чел. 

Бутерброд или выпечка на выбор 1шт. на персону 

Бутерброд с сыром        50г 
Бутерброд с ветчиной       50г 
Бутерброд с курицей       50г 
Выпечка сладкая (плюшка с сахаром)      30г 

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 



 

 
Кофе-брейк «Стандарт» - 220 руб./чел. 

Выпечка на выбор 2шт. на одну персону 

Пирожок с картофелем       30г 
Пирожок с капустой        30г 
Пирожок с мясом        30г 
Пирожок с яблоками       30г 
Кекс          50г 
Круассан с шоколадом       30г 

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 

 
Кофе-брейк «Сладкий стандарт» - 230 руб./чел. 

Мини-пирожные на выбор 3шт. на одну персону 

«Картошка»          30г 
«Шоколадно-сметанный» торт      30г 
«Шоколадно-маковый» торт       30г 
«Медовик»          30г 
«Шарлотка с яблоками»        30г 
Пирог «Зебра»         30г 
Пирожное «Орешек» с фруктовой начинкой    30г 
Рулет с повидлом        30г 

Круассан с шоколадом       30г 

«Эклер»          30г 

«Тирамису»          30г 

«Птичье молоко»         30г 

«Наполеон»          30г 

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 

 
 

Кофе-брейк «Классический» - 240 руб./чел. 

         Мини-закуски на выбор 1шт. на одну персону 

Бутерброд с сыром, листьями салата, маслинами   50г 

Бутерброд с куриным рулетом и листьями салата   50г 
Бутерброд с ветчиной, листьями салата, маслинами   50г 
Бутерброд с колбасой в/к, листьями салата    50г 

Выпечка на выбор 1шт. на одну персону 

«Улитка с маком»         30г 

«Плюшка с сахаром»        30г 

«Гребешок с повидлом»        30г 

«Крендель с корицей»        30г 

«Ватрушка с творогом»        30г 

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 

    



 

 

Кофе-брейк «Утренний» - 280 руб./чел. 

Сэндвич 1шт. на одну персону 

Овощной сэндвич с соусом Песто»      70г 

Печенье 1шт. на персону 

Печенье овсяное        45г 

Фруктовое ассорти 1шт. на персону 

Фруктовое ассорти на шпажке      120г 

Сок в ассортименте 1шт. на одну персону 

Сок в ассортименте        200мл 

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 

 

 

 

Кофе-брейк «Бизнес» - 295 руб./чел. 

          Мини-сэндвичи на выбор 1шт. на одну персону 

Мини-сэндвич с красной рыбой и сливочным сыром   70г 

Мини-сэндвич с бужениной      70г 

Мини-сэндвич с ветчиной и сыром     70г 

Мини-сэндвич с сыром       70г 

Мини-сэндвич с копченой курицей и оливками    70г 

Мини-сэндвич с печеными овощами и бальзамиком   70г 

Мини-сэндвич с сервелатом и томатами     70г 

Выпечка на выбор 1шт. на одну персону 

Пирожок с картофелем       30г 
Пирожок с капустой        30г 
Пирожок с мясом        30г 
Пирожок с яблоками       30г 

Мини-пирожные на выбор 2шт. на одну персону 

«Картошка»          30г 
«Шоколадно-сметанный» торт      30г 
«Шоколадно-маковый» торт       30г 
«Медовик»          30г 
«Шарлотка с яблоками»        30г 
Пирог «Зебра»         30г 
Пирожное «Орешек» с фруктовой начинкой    30г 
Рулет с повидлом        30г 

Круассан с шоколадом       30г 

«Эклер»          30г 

«Тирамису»          30г 

«Птичье молоко»         30г 

«Наполеон»          30г 

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 

 
 
 



 

 

Кофе-брейк «Бизнес коктейль» - 350 руб./чел. 

            Мини-сэндвичи на выбор 1шт. на одну персону 

Мини-сэндвич с красной рыбой и сливочным сыром   70г 

Мини-сэндвич с бужениной      70г 

Мини-сэндвич с ветчиной и сыром     70г 

Мини-сэндвич с сыром       70г 

Мини-сэндвич с копченой курицей и оливками    70г 

Мини-сэндвич с печеными овощами и бальзамиком   70г 

Мини-сэндвич с сервелатом и томатами     70г 

Выпечка на выбор 1шт. на одну персону 

Пирожок с картофелем       30г 
Пирожок с капустой        30г 
Пирожок с мясом        30г 
Пирожок с яблоками       30г 

Мини-пирожные на выбор 2шт. на одну персону 

«Картошка»          30г 
«Шоколадно-сметанный» торт      30г 
«Шоколадно-маковый» торт       30г 
«Медовик»          30г 
«Шарлотка с яблоками»        30г 
Пирог «Зебра»         30г 
Пирожное «Орешек» с фруктовой начинкой    30г 
Рулет с повидлом        30г 

Круассан с шоколадом       30г 

«Эклер»          30г 

«Тирамису»          30г 

«Птичье молоко»         30г 

«Наполеон»          30г 

Фрукты 

Яблоки, апельсины, бананы       100г 

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 

 

 

 

Кофе-брейк «Фруктовый бриз» - 330 руб./чел. 

Брускетта 1шт. на одну персону 

Брускетта с Моцареллой и помидорами      40г 

Фруктовое желе 1шт. на персону 

Фруктовое желе        50г 

Фруктовое ассорти 1шт. на персону 

Ассорти из фруктов и ягод на шпажке     90г 

Сок в ассортименте 1шт. на одну персону 

Сок в ассортименте        200мл 

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 

 



 

Кофе-брейк «Премиум» - 350 руб./чел. 

            Мини-сэндвичи на выбор 1шт. на одну персону 

Мини-сэндвич с красной рыбой и сливочным сыром   70г 

Мини-сэндвич с бужениной      70г 

Мини-сэндвич с ветчиной и сыром     70г 

Мини-сэндвич с сыром       70г 

Мини-сэндвич с копченой курицей и оливками    70г 

Мини-сэндвич с печеными овощами и бальзамиком   70г 

Мини-сэндвич с сервелатом и томатами     70г 

Киш на выбор 1шт. на одну персону 

Французский пирог с ветчиной и сыром         70г 
Французский пирог с семгой и «Фетаки»     70г 

           Французский пирог с беконом и луком порей    70г 

Мини-пирожные на выбор 2шт. на одну персону 

«Картошка»          30г 
«Шоколадно-сметанный» торт      30г 
«Шоколадно-маковый» торт       30г 
«Медовик»          30г 
«Шарлотка с яблоками»        30г 
Пирог «Зебра»         30г 
Пирожное «Орешек» с фруктовой начинкой    30г 
Рулет с повидлом        30г 

Круассан с шоколадом       30г 

«Эклер»          30г 

«Тирамису»          30г 

«Птичье молоко»         30г 

«Наполеон»          30г 

Напитки 

Свежезаваренный кофе       150мл  

Ароматный чай (черный / зеленый)      200мл 

Лимон, сливки, сахар                                10/10/2шт.х5г 

 
 

Дополнительно к кофе-брейку можно заказать: 
Киши - 70г – 140 руб.: 

- Французский пирог с ветчиной и сыром 

- Французский пирог с красной рыбой и «Фетаки» 

- Французский пирог с беконом и луком порей 

Мини-сэндвич - 70г – 120 руб.: 

- с красной рыбой и сливочным сыром 

Мини-сэндвичи - 70г – 100 руб. 

- с бужениной 

- с ветчиной и сыром 

- с сыром 

- с копченой курицей и оливками 

- с печеными овощами и бальзамиком  

- с сервелатом и томатами 

Бутерброд с красной рыбой с/с - 50г – 115 руб. 

Бутерброды - 50г – 90 руб.: 

- с колбасой с/к 

- с ветчиной 

- с сыром 

- с копченой курицей 

Выпечка - 30г – 65 руб.: 



- «Улитка с маком» 

- «Плюшка с сахаром» 

- «Гребешок с повидлом» 

- «Крендель с корицей» 

- «Ватрушка с творогом» 

Мини-пирожки в ассортименте - 30г – 65 руб. 

Мини-пирожные в ассортименте - 30г – 65 руб.  

Печенье в ассортименте - 15г – 20 руб. 

Питьевая вода пластик 0,5 (с/г, б/г) – 55 руб. 

Минеральная вода «Аква Минерале» 0,26 стекло (с/г, б/г) – 75 руб.    

Фрукты в нарезку - 1кг – 740 руб.: 

- ананас, киви, апельсин, виноград 

 


