
                     Кофе-брейк  №1 - 200 руб. 

 
Домашний круассан 30 г. 

Французский эклер с заварным кремом 20 г. 

Корзиночка из песочного теста со сгущенным 

молоком и орешком миндаля 25 г. 

Печенье воздушно-ореховое 2 шт. по 5г. 

Кофе молотый или чай 

Сахар (рафинад, порционный, сахарозаменитель) 

Сливки 10% или ломтик лимона 

Бутылочка минеральной воды 200 мл. 

Сок на выбор (апельсин, яблоко, томат) 100 мл. 
 

      Кофе-брейк  №2 -  200 руб. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Сэндвич с запеченной курочкой, томатами и сыром 

на тостовом хлебе 30 г. 

Мини пирожок из слоеного теста с грибами 25 г. 

Мини пирожок из слоеного теста с сыром25 г. 

Сэндвич «сабвэй» на французском багете с копченной 

колбаской, помидором и сыром 40 г. 

Кофе молотый или чай 

Сахар (рафинад, порционный, сахарозаменитель) 

Сливки 10% или ломтик лимона 

Бутылочка минеральной воды 200 мл. 

Сок на выбор (апельсин, яблоко, томат) 100 мл. 

   

                            Кофе-брейк  №3 - 300 руб. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Пирожное «Эстерхази» 30 г. 

Французский эклер с фисташковым кремом 25 г. 

Корзиночка из песочного теста с фруктовым тар-

таром 25 г. 

Печенье миндальное с хлопьями миндаля 10г. 

Печенье миндальное с шоколадной крошкой 10г. 

Кофе молотый или чай 

Сахар (рафинад, порционный, сахарозаменитель) 

Сливки 10% или ломтик лимона 

Бутылочка минеральной воды 200 мл. 

Сок на выбор (апельсин, яблоко, томат) 100 мл. 

 

                     Кофе-брейк  №4 - 300 руб.  

 
Сэндвич с запеченной курочкой, томатами и сыром 

на тостовом хлебе 30 г. 

Мини пирожок из слоеного теста с грибами 25 г. 

Мини пирожок из слоеного теста с сыром25 г. 

Сэндвич «сабвэй» на французском багете с копченной 

колбаской, помидором и сыром 40 г. 

Ролл с ветчиной, томатами и сыром 

в лаваше 30 г. 

Кофе молотый или чай 

Сахар (рафинад, порционный, сахарозаменитель) 

Сливки 10% или ломтик лимона 

Бутылочка минеральной воды 200 мл. 

Сок на выбор (апельсин, яблоко, томат) 100 мл. 
 

Кофе-брейк  №5 - 600 руб. 

 
 

Пирожное «Эстерхази» 30 г. 

Французский эклер с фисташковым кремом 25 г. 

Корзиночка из песочного теста с фруктовым  

тар-таром 25 г. 

Сэндвич с запеченной курочкой, томатами и сыром 

на тостовом хлебе 30 г. 

Ролл с ветчиной, томатами и сыром 

в лаваше 30 г. 

Профитроли с слабосоленой семгой и кремом  

Дор Блю 35 г. 

Канапе с копченостями из говядины, помидорами 

Черри и сыром Моцарелла на круассане 30 г. 

Кофе молотый или чай 

Сахар (рафинад, порционный, сахарозаменитель) 

Сливки 10% или ломтик лимона 

Бутылочка минеральной воды 200 мл. 

Сок на выбор (апельсин, яблоко, томат) 100 мл. 
Сливки 10% жир. 

 

 


