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Составьте собственное меню кофе-брейка. 
Make your own coffee-break. 

 

Свежезаваренный кофе / Freshly brewed coffee 
или / or 

Чай на выбор / Selection of tea 
110 рублей/rubles 

 

Минеральная вода с газом и без газа 0.5 
Still and sparkling mineral water 0.5 

85 рублей/rubles 
 

Датское Печенье - 3 шт. 
Cookies – 3 pieces 

75 рублей/rubles 
 

Французские мини круасаны - 2 шт. 
French mini croissant – 2 pieces 

130 рублей/rubles 
 

Мини кексы с апельсиновым джемом -2 шт. 
Mini Muffins with orange jam – 2 pieces 

160 рублей/rubles 
 

Фруктовое попурри в манго сиропе - 120 гр. 
Fruit assorted in mango syrup - 120 g. 

170 рублей/rubles 
 

Ассорти мини пирожных из нашей кондитерской – 3 шт. 
Assorted mini pastries – 3 pieces 

200 рублей/rubles 
 

Свежая датская мини выпечка – 3 шт. 
Danish pastry – 3 pieces 

200 рублей/rubles 
 

Ассорти сыров с крекером и виноградом – 120 гр. 
Assorted cheeses with crackers and grapes – 120 g. 

275 рублей/rubles 

 

Джем -1 шт. 28гр. 
Jam - 1 piece 28g. 

75 рублей/rubles 
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Сэндвич/Sandwich 
 

Сэндвич на Ваш выбор: / Sandwich of your choice: 
тост пшеничный / wheat toast 

зерновой / grain 
ржаной / rye 

багет / baguette 
круасан / croissant 

 
Сэндвич с обжаренным на гриле филе цыпленка, листьями салата, 

свежими томатами и домашним майонезом 
Sandwich with grilled breast of chicken, lettuce, tomato, mayonnaise 

Цена: 250 рублей / Price: 250 rubles 

 
Сэндвич с малосольным лососем, салатом "Айсберг", 

свежими овощами и соусом "Мари роз" 
Sandwich with lightly salted salmon, "Iceberg" salad, fresh vegetables and sauce "Marie rose" 

Цена: 350 рублей / Price: rubles 

 
Сэндвич с копченой индейкой, салатом Уолдорф и чатни из ананаса 

Sandwich with smoked turkey, Waldorf salad and pineapple chutney 
Цена: 300 рублей / Price: 300 rubles 

 
Сэндвич с филе тунца, обжаренном на гриле, листьями салата, 

печеной паприкой, семенами кунжута и соусом "Терияки" 
Sandwich with grilled fillet of tuna, lettuce, baked paprika, sesame seeds and sauce "Teriyaki" 

Цена: 400 рублей / Price: 400 rubles 

 
Сэндвич с ростбифом, кольцами маринованного красного лука, 

хрустящим корнишоном и баварским соусом с зерненной горчицей 
Sandwich with roast beef, marinated red onion, gherkin and Bavarian sauce with mustard seeds 

Цена: 370 рублей / Price: 370 rubles 

 
Сэндвич с королевскими креветками, листьями зеленого салата, 

свежими овощами и соусом "Тысяча островов" 
Sandwich with prawns, lettuce, fresh vegetables and sauce "Thousand Islands" 

Цена: 390 рублей / Price: 390 rubles 

  
Вышеуказанные цены включают НДС 18%.  

Сервисный сбор 10% от общей суммы счета взимается дополнительно. 


