Кофе-брейк «Эконом»*
300 руб. / 1 персону
*М ИНИМАЛЬНАЯ стоимость предложения по данному виду обслуживания.
Стоимость меню приведена из расчета на 50 и более гостей. В стоимость входит логистика (в пределах города), обслуживание, аренда оборудования и текстиля. В случае если общее количество гостей превысит 100 персон, предоставляется дополнительная скидка. Предложение носит рекомендательный характер. Любые позиции в меню взаимозаменяемы, их можно
корректировать в соответствии с Вашими пожеланиями.
Наименование блюда

Выход (г) / 1 персону

Закуски:
Ассорти домашнего печенья: овсяное печенье с ванилью и корицей, шоколадное, песочное
Клаб сэндвич с ветчиной и сыром
Пирожок в ассортименте
Напитки (50%):
Чай в ассортименте (сахар, лимон)
Кофе заварной (сахар, сливки)

40
50
50
200
200

ВЫХОД: 140 г / 200 мл / персона

Кофе-брейк «Стандарт»*
400 руб. / 1 персону
* Стоимость меню приведена из расчета на 50 и более гостей. В стоимость входит логистика (в пределах города), обслуживание,
аренда оборудования и текстиля. В случае если общее количество гостей превысит 100 персон, предоставляется дополнитель ная
скидка. Предложение носит рекомендательный характер. Любые позиции в меню взаимозаменяемы, их можно корректировать в
соответствии с Вашими пожеланиями.
Наименование блюда

Выход (г) / 1 персону

Закуски:
Ассорти домашнего печенья: овсяное печенье с ванилью и корицей, шоколадное,
песочное

40

Круассан с лососем холодного копчения и сливочным сыром
Ванильный маффин
Шоколадный брауни

80
60
40

Напитки:
Чай в ассортименте (сахар, лимон)
Кофе заварной (сахар, сливки)

200
200
ВЫХОД: 220 г / 400 мл / персона

Кофе-брейк «Премиум»*
500 руб. / 1 персону
* Стоимость меню приведена из расчета на 50 и более гостей. В стоимость входит логистика (в пределах города), обслуживание,
аренда оборудования и текстиля. В случае если общее количество гостей превысит 100 персон, предоставляется дополнитель ная
скидка. Предложение носит рекомендательный характер. Любые позиции в меню взаимозаменяемы, их можно корректировать в
соответствии с Вашими пожеланиями.
Наименование блюда

Выход (г) / 1 персону

Закуски:
Ассорти домашнего печенья: овсяное печенье с ванилью и корицей, шоколадное, песочное
40
Брускетта (с ветчиной и сыром)
40
Мини-круассан с копченым лососем и сливочным сыром
50
Шоколадный кувертюр с грецким орехом
40
Мини-эклеры с заварным кремом и шоколадной глазурью
40
Фруктово-ягодная корзина
50
Напитки:
Чай в ассортименте (сахар, лимон)
200
Кофе заварной (сахар, сливки)
200
Минеральная негазированная вода
500
ВЫХОД: 280 г / 900 мл / персона

Кофе-брейк «Люкс»*
700 руб. / 1 персону

* Стоимость меню приведена из расчета на 50 и более гостей. В стоимость входит логистика (в пределах города), обслуживание,
аренда оборудования и текстиля. В случае если общее количество гостей превысит 100 персон, предоставляется дополнитель ная
скидка. Предложение носит рекомендательный характер. Любые позиции в меню взаимозаменяемы, их можно корректировать в
соответствии с Вашими пожеланиями.
Наименование блюда

Выход (г) / 1 персону

Закуски:
Клаб-сэндвич с куриной грудкой и овощами
Брускетта с бужениной и томатами черри
Мини-круассан с копченым лососем и сливочным сыром
Горячие блинчики с топпингами (сметана, сгущенка, джем)
Ванильный и шоколадный маффин (на выбор 50%)
Мини-эклеры с заварным кремом и шоколадной глазурью
Фруктово-ягодная корзина
Напитки:
Чай в ассортименте (сахар, лимон)
Кофе заварной (сахар, сливки)
Минеральная газированная и негазированная вода (на выбор 50%)

50
40
50
100/20
60
40
50
200
200
500
ВЫХОД: 410 г / 900 мл / персона

Пакет «Комплексный» Кофе-брейк + Обед
900 руб. / 1 персону

* Стоимость меню приведена из расчета на 50 и более гостей. В стоимость входит логистика (в пределах города), обслуживание,
аренда оборудования и текстиля. В случае если общее количество гостей превысит 100 персон, предоставляется дополнитель ная
скидка. Предложение носит рекомендательный характер. Любые позиции в меню взаимозаменяемы, их можно корректировать в
соответствии с Вашими пожеланиями.
Наименование блюда
Выход (г) / 1 персону

КОФЕ-БРЕЙК
Закуски:
Ассорти печенья собственного производства (овсяное, шоколадное, песочное с корицей)
Клаб сендвич с ветчиной и сыром
Клаб сендвич с куриной грудкой и овощами
Пирожок с яблоком
Пирожок с капустой
Напитки:
Чай в ассортименте (сахар, лимон)
Кофе заварной (сахар, сливки)
Минеральная негазированная вода
ОБЕД:
Суп-пюре овощной
Свинина, запеченная с грибами и сыром, сервируется картофелем и томатным соусом
Салат с курицей, обжаренными опятами (сыр и соуса-заправки подаются отдельно)
Овощной салат (огурцы, помидоры, перец) соус для заправки подается отдельно
Шоколадный кувертюр с грецким орехом
Хлебная корзина
Чай в ассортименте
Кофе заварной

80
50
50
50
50
200
200
500
250
280
100
150
40
40
200
200

ВЫХОД: 1140 г / 1300 мл / персона

