КОФЕ-БРЕЙК
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ
Чай / кофе
Молоко/сливки/лимон
Дополнение (на выбор 1 из 3)
печенье «финансье» 2шт
пряники
2шт
вафли
2шт

КОФЕ-БРЕЙК
ЕВРОПЕЙСКИЙ
Чай / кофе
Молоко/сливки/лимон
Торт «Шварцвальдская вишня»
Канапе (на выбор 2 из 3х)
канапе с маринованной
сельдью
канапе с креветкой и лимоном
канапе с ветчиной и
корнишоном

КОФЕ-БРЕЙК
РУССКИЙ
Чай / кофе
Молоко/сливки/лимон
Торт “Медовик”
Пирожки ( на выбор 1 из 3х)
пирожок с капустой
пирожок с грибами
пирожок с яблоком

*В стоимость входит НДС 18%. Дополнительно взимается сервисный сбор за обслуживание +10%

КОФЕ-БРЕЙК
ФРАНЦУЗСКИЙ
Чай / кофе
Молоко/сливки/лимон
Торт «трюфель с малиной»
Круассаны (на выбор 2 из 3х)
круассан с сыром
круассан с ветчиной
круассан с салями

КОФЕ-БРЕЙК
ИТАЛЬЯНСКИЙ
чай/кофе
молоко/сливки/лимон
торт «чизкейк блюберри»
Брускетта (на выбор 2 из 3х)
брускетта с рулетом из цуккини
с сырной начинкой
брускетта с рулетом из
баклажана
с ореховым
кремом
брускетта с моцареллой и
помидором

КОФЕ-БРЕЙК
АНГЛИЙСКИЙ
чай/кофе
молоко/сливки/лимон
маффин
шоколадный/черничный
Сэндвич (на выбор 2 из 3х)
сэндвич с сыром, свежим
огурцом и салатом
сэндвич с ветчиной, свежим
огурцом и салатом
сэндвич с красной рыбой и
салатом

КОФЕ-БРЕЙК
СКАНДИНАВСКИЙ
чай/кофе
молоко/сливки/лимон
торт «морковный»
сэндвич с красной рыбой и
соусом гравлакс

МОСКОВСКОЕ
ЧАЕПИТИЕ
150 мл
50гр
50гр

Выпечка (на выбор 1 из 3х)
датская выпечка (с шоколадом)
датская выпечка (с грушей)
датская выпечка (с творогом)

50гр
50гр
50гр

Мини-тарталетки (на выбор 2 из 3х)
тарталетка с мясным салатом и
грибами
тарталетка с крабовым салатом
тарталетка с салатом из тунца
тарталетка с курицей и огурцом

30гр
30гр
30гр
30гр

иван-чай в самоваре
сахар/лимон
торт «медовик»
торт «морковный»
блины
бриоши
сушки
пряники
вафли
сметана
мед натуральный
варенье в ассортименте
молоко сгущенное

200мл
50гр
50гр
80гр
1шт.
30гр
30гр
30гр
20гр
20гр
20гр
20гр

ДОПОЛНЕНИЕ К КОФЕ-БРЕЙКАМ
канапе с лососевой икрой, укропом и лимоном
канапе с ростбифом и корнишоном
канапе с сыром бри
мини салат с курицей и соусом карри
овощные палочки с соусом
запеченные морепродукты
мини шашлык из семги
кальмары в тесте
кокот куриный
мини-шашлык из куриной грудки с овощами
мини-шашлык из куриной грудки с беконом
мини-шашлык из свинины
мини-сосиски с сыром и беконом
кокот грибной
баклажаны, запеченные с сыром моцарелла
мини-шашлык из овощей
киш с грибами
киш с курицей
киш «эльзасский» с беконом и сыром

25гр
25гр
25гр
30гр
50гр
100гр
100гр
100гр
100гр
100гр
100гр
100гр
60гр
100гр
110гр.
100гр
950гр
950гр
950гр

140р.
120р.
170р.
70р.
70р.
230р.
700р.
300р.
220р.
300р.
300р.
300р.
120р.
160р.
230р.
140р.
2500р.
2300р.
2200р.

пирожок с курицей
55гр
90р.
пирожок с вишней/творогом
50гр
90р.
клаффути с фруктовой начинкой
50гр
130р.
печенье линц/шоколадные таллеры
15гр
45р.
печенье спа с мюсли
25гр
50р.
торт «творожный с фруктами»
50гр
150р.
ассорти из нарезанных фруктов виноград/
киви/грейпфрут/дыня/яблоки/ананас
100гр 180р.
ассорти из сезонных фруктов
100гр
90р.
чай/кофе
150мл. 150р.
морс в ассортименте
1л.
170р.
сок в ассортименте
1л.
200р.
минеральная вода
0,5л.
60р.
лимонад в ассортименте
0,5л.
180р.

