МЕНЮ
КОФЕ-БРЕЙКОВ
«WELCOME»
300 руб. на персону

 чай и кофе, минеральная вода Куртуа 0,5л
 домашний маффин (2шт., 70гр.)

«УТРЕННИЙ»
550 руб. на персону

 чай и кофе, минеральная вода Куртуа 0,5л,
сок (апельсиновый,яблочный) 200 мл
 фруктовый шашлычок (25гр.)
 мини оладьи с вареньем (2шт. 60/20гр.)
 ассорти выпечки: Мини дуэт (2 шт.,70 гр.), Улитка (1 шт., 30гр.)

Выше указанные цены включают 20% НДС
и не включают стоимость сервисного обслуживания.

МЕНЮ
КОФЕ-БРЕЙКОВ
«СТАНДАРТНЫЙ»
700 руб. на персону

 чай и кофе, минеральная вода Куртуа 0,5л,
сок (апельсиновый, яблочный) 200 мл
 круассан шоколадный (1шт., 40гр.)
 сэндвич с сыром и ветчиной (1/2 часть 90гр.)
 кростини с копченой семгой и соусом верде (45гр.)
 мини киш с беконом и сыром (50гр.)

«ВЕГЕТАРИАНСКИЙ»
900 руб. на персону

 чай и кофе, минеральная вода Куртуа 0,5л,
сок (апельсиновый, яблочный) или морс – 200мл
 ролл с запеченным болгарским перцем и рукколой (60гр.)
 кростини с цукини и кунжутными семечками (45гр.)
 мини киш с овощами (50гр.)
 брускетта с томатами и авокадо (90гр.)
 охлажденный огуречный суп с мятой (40гр.)
 фруктовый шашлычок (25гр.)
Выше указанные цены включают 20% НДС
и не включают стоимость сервисного обслуживания.

МЕНЮ
КОФЕ-БРЕЙКОВ
«ЛЮКС»
1200 руб. на персону
 чай и кофе, минеральная вода Куртуа 0,5л,
сок (апельсиновый, яблочный) или морс – 200мл
 ролл «Цезарь с курицей» (60гр.)
 ролл с тунцом (60гр.)
 брускетта с Пармской ветчиной, черри томатом и бальзамическим кремом (45гр.)
 грибной жульен в тарталетках ( 50гр.)
 творожное кольцо (2шт., 100гр.)
 домашний маффин (2шт., 70гр.)
 круассан шоколадный (1 шт., 40гр.)

«VIP»
1500 руб. на персону
 чай и кофе, минеральная вода Куртуа 0,5л,
сок (апельсиновый, яблочный) или морс – 200 мл
 ассорти сэндвичей с копченой говядиной и тунцом (1/4 каждого 45/45гр.)
 ролл с ветчиной и сыром (60гр.)
 кростини с мягким сыром и копченой семгой (45гр.)
 мини киш со шпинатом и сыром фета (50гр.)
 брускетта с Пармской ветчиной, сыром Пармезан и рукколой (90гр.)
 круассан (40гр.)
 фруктовый шашлычок (25 гр.),
 эклер (1шт.50гр.) и ассорти макарун (2шт.-28гр.)
Выше указанные цены включают 20% НДС
и не включают стоимость сервисного обслуживания.

МЕНЮ
КОФЕ-БРЕЙКОВ
ПОЗИЦИИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА
К КОФЕ-БРЕЙКАМ















Свежевыжатый сок (апельсин, яблоко, морковь, сельдерей, грейпфрукт) 200мл ...............................................250руб.
Свежеиспечённый круассан без начинки / шоколадный (1шт./40гр.)....................................................................100руб.
Мини дуэт (1 шт./35гр.)......................................................................................................,,,,,,,...................................80 руб.
Мини-пирожное(Медовик, Чизкейк, Трюфельное, Тирамису, Три шоколада) 30гр...........................................150 руб.
Ассорти макарун (1 шт./14гр.)...................................................................................................................................100 руб.
Кукирсы шоколадный с шококоладной крошкой / злаковый (1 шт. / 70гр.)........................................................130 руб.
Брускетта с томатами и сыром Фета (1 шт./45гр.)...................................................................................................180 руб.
Брускетта с Пармской ветчиной, сыром Пармезан и рукколой(1 шт./45гр.) .......................................................260 руб.
Брускетта с тигровой креветкой и соусом гуакомоле (1 шт./45гр.) ......................................................................440 руб.
Мини Киш Лорен с овощами (1 шт. / 50 гр.)............................................................................................................100 руб.
Мини Киш Лорен с беконом и сыром(1 шт./50гр.) .................................................................................................200 руб.
Пирожки с мясом, с капустой, с грибами (1 шт./35гр.)...........................................................................................100 руб.
Фруктовая ваза 1кг....................................................................................................................................................1500 руб.
Волован с красной икрой 1 шт./20гр.........................................................................................................................230 руб.
 Устрицы с малиновым уксусом и лимоном (24 шт.).............................................................................................9000 руб.

Выше указанные цены включают 20% НДС
и не включают стоимость сервисного обслуживания.

