
 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 
Мы  оставляем за собой право менять  цены 

 

 All prices are in RUB and include VAT 
We reserve our right to change the prices 

 

 

Ленинградская область  
Ломоносовский район  
деревня Горки, дом 6 

Почтовый адрес:  
Индекс: 199004,      
Россия,                              
г. Санкт-Петербург,  
Биржевой пер.,2-4 
 

+7 812 318 09 90 
info@gorkigolf.ru 
www.gorkigolf.ru 

 

Кофе брейки 
 

Классический 
Кофе, чай на выбор, сахар и заменитель 

сахара, лимон, молоко, джем, вода, 
печенье (50 г) 

 
Кофе-брейк “Глазго” 

Кофе, чай на выбор, сахар и заменитель 
сахара, лимон, молоко, апельсиновый сок 
(150 г), масло, джем, вода, круассан (50 г) 

 
Кофе-брейк “Эдинбург” 

Кофе, чай на выбор, сахар и заменитель 
сахара, лимон, молоко, масло, джем, 

вода, (50 г),  
Цена за пакет на человека включает в 

себя напитки и выбор одной из 
предложенных ниже позиций 

 
Дополнительные позиции 

Соки/Морс (апельсиновый/клюквенный) 
Круасcан с копченым лососем и 

хрустящим салатом (100 г) 
Круассан с ветчиной и сыром (100 г) 

Круаcсан с ростбифом и горчицей(100 г) 
Слойка с ананасом (110 г) 

Слойка с творогом и абрикосом (110 г) 
Слойка с кленовым сиропом и орехом 

Пекан (80 г) 
Торт Дня (100 г) 

Фруктовый салат (100 г) 
Целые фрукты (яблоко, банан, апельсин, 

груша) (100 г) 
Упаковка орешков  
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Coffee Breaks 
 

Standard  

Freshly brewed coffee, selection of teas, 
sugar, lemon, milk, jam, water, 

cookies (50 g)  
 

Coffee break “Glasgow” 
Freshly brewed coffee, selection of teas, 
sugar, lemon, milk, orange juice (150g), 

butter, jam, water, cookies (50g), 
croissant (50g) 

 
Coffee break “Edinburgh” 

Freshly brewed coffee, selection of teas, 
sugar, lemon, milk, jam, water, 

cookies (50g),  
 

Price per package per person includes drinks 
and one of the following positions 

 
Additional Items 

Juices (Orange/Cranberry) 
Croissant with smoked salmon and crispy 

salad 
Croissant with ham and cheese 

Croissant with roast beef and mustard 
Pineapple pie (110g) 

Pie  stuffed with Cottage-cheese and apricot 
(110g) 

Pie with maple syrup and Pecan (80g) 
Cake of the day (100g) 

Fruit salat (100g) 
Whole Fruit (apple, banana, orange, pear) 

(100g) 
Nut mix  

 
 


