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Мы предлагаем
3 сета по 
организации 
кофе-брейка  на 
конференциях, 
семинарах, 
презентациях и 
деловых 
переговорах



Premium 
Business 
Catering Канапе и холодные закуски

Розовый тунец на дайконе
Крабовое мясо в зелёном салате на свежем огурце
Мраморный ростбиф с рукколой, спаржей и овощами
Сырокопчёный окорок на дольках инжира с тёртым пармезаном
 

Тосты/Выпечка/Бургеры
Лосось домашнего посола на чёрных тостах с каперсами
Пирожки с  капустой, мясом и грибами
Мини-бургер с говядиной
Мини-бургер с рыбой
Мини-бургер с кроликом
 

Десерты
Макарон кокосовый
Макарон малиновый
Макарон шоколадный
Трюфель кофейный
Трюфель мораскино
Трюфель миндальный

Напитки
Лимонады, фреши, смузи
Чай, кофе

1900 
* Меню является предварительным и 
формируется индивидуально на выбор
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Standart 
Business 
Catering Круассаны/Выпечка/Сандвичи/Бургеры

Круассан масляный     
Ассорти данишей         
Пирожки с рисом и яйцом       
Пирожки с картофелем и грибами     
Пирожки с яблочками
Ватрушка          
Мини-бургер со свининой      
Мини-бургер с курицей           
Сандвич с гравлаксом на черном хлебе          
Сандвич с ростбифом, сыром, помидорами и салями                
Сандвич с сыром Бри на хлебе   

 

Десерты     
Макарон маракуйя     
Макарон фисташковый            
Шоколадное саше       
Спекулос с  клубникой              
Эклеры 

 

Напитки
Лимонады, фреши, смузи
Чай, кофе

1500 
* Меню является предварительным и 
формируется индивидуально на выбор



Light 
Business 
CateringКруассаны/Выпечка/Сандвичи/Бургеры

Круассан масляный     
Ассорти данишей         
Пирожки с рисом и яйцом       
Пирожки с картофелем и грибами     
Пирожки с яблочками
Ватрушка          
Мини-бургер со свининой      
Мини-бургер с курицей           
Сандвич с гравлаксом на черном хлебе          
Сандвич с ростбифом, сыром, помидорами и салями                
Сандвич с сыром Бри на хлебе   

 

Десерты     
Макарон маракуйя     
Макарон фисташковый            
Шоколадное саше       
Спекулос с  клубникой              
Эклеры 

 

Напитки
Лимонады, фреши, смузи
Чай, кофе

Круассаны/Выпечка/Сандвичи/Бургеры
Круассан масляный
Маффины ассорти
Сандвич с пармской ветчиной на фоккача
Сандвич с копчёной индейкой на тосте
Сандвич с тунцом на булочке с кунжутом

 Десерты     
Тарталетка с лимоном
Гато из личи с яблочным гелем
Гато манго
Ассорти домашнего печенья

Напитки
Лимонады, фреши, смузи
Чай, кофе

800
* Меню является предварительным и 
формируется индивидуально на выбор



Канапе и холодные закуски
Розовый тунец на дайконе
Крабовое мясо в зелёном салате на свежем огурце
Мраморный ростбиф с рукколой, спаржей и овощами
Сырокопчёный окорок на дольках инжира с тёртым пармезаном
 

Тосты/Выпечка/Бургеры
Лосось домашнего посола на чёрных тостах с каперсами
Пирожки с  капустой, мясом и грибами
Мини-бургер с говядиной
Мини-бургер с рыбой
Мини-бургер с кроликом
 

Десерты
Макарон кокосовый
Макарон малиновый
Макарон шоколадный
Трюфель кофейный
Трюфель мораскино
Трюфель миндальный

Напитки
Лимонады, фреши, смузи
Чай, кофе

Круассаны/Выпечка/Сандвичи/Бургеры
Круассан масляный
Маффины ассорти
Сандвич с пармской ветчиной на фоккача
Сандвич с копчёной индейкой на тосте
Сандвич с тунцом на булочке с кунжутом

 Десерты     
Тарталетка с лимоном
Гато из личи с яблочным гелем
Гато манго
Ассорти домашнего печенья

Напитки
Лимонады, фреши, смузи
Чай, кофе


