
                    Меню КОФЕ-БРЕЙКИ 
Заказ по данному меню принимается за 5 рабочих дней. 

Минимальный заказ для 10 гостей. 

Гостеприимный        150р 

Свежесваренный кофе (молоко)                                    200мл 

Чай в ассортименте(лимон) 

Мини кекс ванильный                                                      1шт/ 40гр 

Кунжутное  печенье                                                       2шт/50гр 

 

 

 



 

Английский         200р 

Свежесваренный кофе (молоко)                                  200мл 

Чай в ассортименте(лимон) 

Мини пирожки с картофелем и зеленью                 40гр 

Мини кекс ванильный                                                    1шт/40гр 

Кунжутное печенье                                                      2шт/50гр 

 

  



Кубанский                250р  

Свежесваренный кофе (молоко)                              200мл 

Чай в ассортименте(лимон) 

Морс клюквенный                                                       200м 

Мини пирожки  с картофелем и грибами          40гр 

Мини пирожки с мясом                                            40гр  

Овсяное печенье                                                        2шт/50гр  

 

  



Французский             300р 

Свежесваренный кофе (молоко)                                      200мл 

Чай в ассортименте(лимон) 

Круассан с ветчиной и сыром                                           90гр 

Мини круассаны с ванильным кремом                           40гр 

Мини маффин ванильный                                                 40г 

Канапе из ананаса с коктейльной вишней                  40гр  

 

  



Фитнес                        370р 

Свежесваренный кофе (молоко)                                        200мл 

Чай в ассортименте(лимон) 

Закуска «Капрезе» в шотах с соусом «Песто»              80гр 

и кедровыми орешками     

Фруктовые шашлычки(киви, банан, ананас)                 120гр 

Канапе с сыром чеддер и виноградом                              35гр 

 Кунжутное печенье                                                             2шт/50гр 

 

  



Европейский                      420р 

Свежесваренный кофе (молоко)                                       200мл 

Чай в ассортименте(лимон) 

Мини сендвич с куриным филе гриль и томатами    50гр 

Мини дениш с начинкой на выбор                                    60гр 

Мини круассаны  с ванильным кремом                             40гр 

 Кунжутное печенье                                                             2шт/50гр 

 

 

  



 

Американский            450р 

Свежесваренный кофе (молоко)                                       200мл 

Чай в ассортименте(лимон) 

Мини сэндвич с куриным филе гриль и томатами    50гр 

Мини сэндвич с ветчиной и сыром                                 50гр 

Мини пирожные в ас-те                                                1шт/ 60гр 

Мини дениш с начинкой на выбор                                   60гр 

Мини безе                                                                               2шт/40гр 

 

 

 



«А ля РУС»              490р 

Свежесваренный кофе (молоко)                                      200мл 

Чай в ассортименте(лимон) 

Морс клюквенный                                                                  200мл 

Тарталетки с салатом из говядины                              80гр 

с маринованными опятами и огурчиком 

Мини пирожки с куриным филе и грибами                  40гр 

Мини пирожки с картофелем и зеленью                     40гр 

Брускетта из черного хлеба с ломтиками                40гр 

с/с сельдью и дижонской горчицей  

Мини пирожные в асс.                                              1шт/60гр 

 

  



Президентский                     550р 

Свежесваренный кофе (молоко)                                             200мл 

Чай в ассортименте(лимон)          

Брускетта с ароматным ростбифом                                  70гр 

и вяленными томатами 

Мини пирожки с куриным филе и грибами                           40гр 

Мини закуска из сыра «Камамбер» и клубники                   40гр 

Канапе из киви-банана-клубники в бельгийском шоколаде    50гр 

Мини дениш с кремом «Патисьер» и бананом                    60гр 

Мини макарунс (разные вкусы и цвета*)                             30гр  

 

 

  



 

   Дополнения к кофе-брейку: 

Мини сэндвич с куриным филе гриль и томатами    50гр/140р 

Мини сэндвич с ветчиной и сыром                                 50гр/130р 

Мини сэндвич с тунцом, каперсами и оливками         50гр/150р 

Мини пирожки  с картофелем и грибами                    40гр/100р 

Мини пирожки с мясом                                                      40гр/120р  

Мини пирожки с куриным филе и грибами                   40гр/110р 

Мини пирожки с картофелем и зеленью                     40гр/90р 

Мини дениш с начинкой на Ваш выбор                        60гр/100р 

Мини круассан с начинкой на ваш выбор                     40гр/80р 

Фруктовый салат с медом и орешками                      150гр/140р 

Чизкейк «Нью-Йорк»                                                          120гр/180р 

Мини пирожные в асс.                                                       60гр/130р 

Конфеты ручной работы из бельгийского шоколада     30гр/120р 

Печенье в асс.(кунжутное, овсяное, с джемом,с шоколадом )  50гр/120р 

Конфеты Raffaello                                                                     1шт/ 50р 

Конфеты Ferrero Rocher                                                          1шт/60р 

Мини шоколад Ritter Sport                                                      1шт/80р 

Мини макарунс ( разные вкусы и цвета*)                         30гр/90р   

Напитки: 

Вода питьевая Vittel  ( Франция) негаз.                           0,25мл/260р 

Вода минеральная Perrier (Франция) газ.                        0,33мл/300р 



Вода минеральная Нарзан (Россия) газ.                          0,50мл/ 220р 

Вода минеральная Bon Aqva (Россия) газ./негаз.         0,25мл/170р   

Морс клюквенный                                                                0,20мл/ 100р 

Сок в асс.                                                                                0,20мл/ 80р 

(яблоко, апельсин, виноград, вишня, мультифрукт )                         

 


