
Наименование Вес,гр Цена
Бутерброды

Бутерброд с сыром

кусочек 
булки,сливочное 
масло,сыр 
Гауда,свежий 
огурец 50 110

Бутерброд с 
ветчиной и сыром

кусочек 
булки,майонез,ве
тчина,сыр 
Гауда,зелень 50 110

Бутерброд с 
колбасой  сервелат

кусочек 
булки,сливочное 
масло,салатный 
лист,колбаса 
сервелат,,помидо
ры,зелень 50 110

Бутерброд с 
колбасой твердого 
копчения

кусочек 
булки,сливочное 
масло,салатный 
лист,колбаса 
с/к,свежий 
огурец,зелень 40 145

Бутерброд с курой 
и свежим 
помидором

кусочек 
булки,запеченое 
куриное 
филе,свежий 
помидор,салатны
й лист, зелень 50 130

Бутерброд с 
бужениной и 
маринованным 
огурчиком

кусочек 
булки,салатный 
лист,буженина,ма
ринованный 
огурчик,зелень 50 180

Бутерброд с 
лососем шеф 
посола

кусочек 
булки,сливочное 
масло,салатный 
лист,лосось 
с/с,лимон,зелень 50 290

Сендвичи

Кофе-брейк калькулятор 



Сендвич с 
бужениной и 
маринованными 
огурчиками

тост,майонез,сала
т,буженина,огурц
ы 
маринованные,зе
лень 80 280

Сендвич с курой и 
помидором

тост,майонез,сала
т,обжаренное 
куриное 
фил,свежие 
помидоры 80 210

Сендвич с 
ветчиной и сыром

тост,майонез,сала
т,ветчина, сыр 
Гауда,св огурец 80 190

Сендвич с 
беконом, сыром и 
помидорами

тост,майонез,сала
т,обжаренный 
бекон, сыр 
Гауда,помидор 80 250

Сендвич с лососем 
с/с, салатным 
листом ,свежим 
огурчиком и 
соусом тар тар

тост,соус тар тар, 
салатный лист, 
лосось 
с/с,свежий 
огурчик 80 390

Сендвич с тунцом 
и яйцом

тост,тунец 
консервированн
ый,яйцо 
вареное,салатны
й лист,майонез 80 200

Сендвич 
вегетарианский с 
печеным 
перцем,сыром 
фета и свежим 
помидором

тост,сыр фета, 
салатный лист, 
свежий помидор 
и печеный перец 80 220

Сэндвич овощной 
с томатами, 
огурчиками, 
свежей паприкой, 
листком салата и 
легкой заправкой 
на сметанной 
основе.

тост,свежие 
овощи,салатный 
лист,заправка 80 210

Брускеты



брускета с тонким 
ломтиком лосося 
слабой 
соли,творожным 
сыром,свежим 
огурчиком и 
укропом

хрустящий 
багет,лосось 
слабой 
соли,творожный 
сыр,салатный 
лист,свежий 
огурчик,укроп 30 210

брускета с 
сырокопченым 
окороком, 
печеным томатом 
и кремом 
бальзамик

хрустящий 
багет,сырокопчен
ый 
окорок,печеный 
томат,бальзамич
еский крем 30 210

брускета с 
печеным,маринова
нным болгарским 
перцем,сыром дор 
блю на хрустящей 
чиабатте

хрустящий 
багет,печеный 
перец,сыр дор 
блю 30 140

брускета с 
брынзой,пряной 
зеленью,чесноком 
и орехами на 
запеченом 
зерновом багете

хрустящий 
багет,брынза,зел
ень,чеснок,орехи 30 110

брускета с тар 
таром из 
помидор,базилико
м,чесноком,оливка
ми и оливковым 
маслом на 
запеченом багете

хрустящий 
багет,псвежие 
помидоры,базили
к,оливковое 
масло 30 90

брускета с тонким 
ломтиком 
ветчины,соусом 
крем 
чиз,салатным 
листом и свежим 
помидором

хрустящий 
багет,ветчина,кре
м чиз,салатный 
лист,свежий 
помидор 30 90

Круассан



Круассан с 
лососем и 
творожным сыром

круассан,лосось 
слабой 
соли,творожный 
сыр 50 330

Круасссан с 
тунцом,базиликом 
и пряным соусом

круассан,тунец 
консервированн
ый,базилик,майо
нез, соевый соус, 
чеснок 50 210

Круассан с 
ветчиной и сыром 
с хрустящим 
свежим огурчиком

круассан,ветчина,
сыр гауда,свежий 
огурчик,салатны
й лист,майонез 50 210

Круассан с курой, 
майонезом, 
салатным листом 
и помидором

круассан,куриное 
 филе 
запеченое,салатн
ый лист,свежий 
помидор,майонез 50 210

Круассан 
классический 25 120
Пирожки
Пирожки с мясом 50 60

Пирожки с 
ветчиной и сыром 50 60
Пирожки с 
капустой 50 50
Пирожки с 
картошкой и 
грибами 50 50
Пирожки с 
зеленым луком и 
яйцом 50 60
Булочка с маком и 
помадкой 50 70

Булочка с корицей 
и помадкой 50 70
Пирожки с 
яблоком 50 60

Пирожки с джемом 50 60
Блинчики
Блин с маслом 70 75



Топинг 
/мед/сгущенка/см
етана 30 70

Блинчики с 
ветчиной и сыром 100 180
Блинчики с курой 
и грибами 100 180

Блинчики с мясом 100 180
Десерты
Фруктовая 
шпажка (по 
сезону) 50 120
Фруктовая 
тарелка

(виноград,апельс
ин,банан,яблоко,г
руша)

1000 750

Капкейк со 
сливочно-
ванильным 
кремом 100 220
Капкейк со 
сливочно-
апельсиновым 
кремом 100 220
Маффин 
ванильный 60 110
Маффин 
шоколадный 60 110
Эклеры со 
сливочным 
кремом и 
шоколадом 40 90
Мини капкейки с 
коктельной 
вишней 30 100
Профитроли со 
сливочным 
кремом и орехом 20 60

Мини корзиночки 
с 
джемом,творожны
м сыром и ягодами 30 100

Мини корзиночки 
с карамелью и 
арахисом 30 100
Мини эклеры 15 60



Чернослив в 
шоколаде 50 120
Печенье

Печенье песочное 50 90
Печенье овсяное 50 90
Напитки
Кофе заварной 200 120

Кофе растворимый 200 90
Чай 200 70

Минеральная вода 500 150
Сок в 
ассортименте 200 100

Морс клюквенный 200 110

Морс брусничный 200 110
Морс черная 
смородина 200 110
Дополнительно
Лимон 10 10
Молоко 30 30
Порционные 
сливки 10 50



Наименование Вес,гр
Бутерброды на выбор

Бутерброд с ветчиной и сыром

кусочек 
булки,майонез,ветчина,сыр 
Гауда,зелень 50

Бутерброд с колбасой  сервелат

кусочек булки,сливочное 
масло,салатный лист,колбаса 
сервелат,,помидоры,зелень 50

Пирожки на выбор
Пирожки с мясом 50
Пирожки с ветчиной и сыром 50
Пирожки с капустой 50
Пирожки с картошкой и грибами 50
Печенье
Печенье песочное 50
Горячие напитки на выбор
Кофе заварной 200
Чай 200
Дополнительно
Лимон 10
Молоко 30

350р



Наименование Вес,гр
Сендвичи на выбор

Бутерброд с ветчиной и сыром

кусочек 
булки,майонез,ветчина,сыр 
Гауда,зелень 50

Бутерброд с колбасой твердого 
копчения

кусочек булки,сливочное 
масло,салатный лист,колбаса 
с/к,свежий огурец,зелень 40

Пирожки 2 на выбор
Пирожки с мясом 50
Пирожки с ветчиной и сыром 50
Пирожки с капустой 50
Пирожки с картошкой и грибами 50
Десерты
Профитроли со сливочным кремом и 
орехом 20
Горячие напитки на выбор
Кофе заварной 200
Чай 200
Дополнительно
Лимон 10
Молоко 30

450р



Наименование Вес,гр
Сендвичи на выбор

Сендвич с курой и помидором
тост,майонез,салат,обжаренное 
куриное фил,свежие помидоры 80

Сендвич с ветчиной и сыром
тост,майонез,салат,ветчина, сыр 
Гауда,св огурец 80

Сендвич с беконом, сыром и 
помидорами

тост,майонез,салат,обжаренный 
бекон, сыр Гауда,помидор 80

Пирожки 2 на выбор
Пирожки с мясом 50
Пирожки с ветчиной и сыром 50
Пирожки с капустой 50
Пирожки с картошкой и грибами 50
Круассан
Круассан классический 25
Десерты на выбор
Профитроли со сливочным кремом и 
орехом 20
Маффин ванильный 60
Маффин шоколадный 60
Напитки
Минеральная вода 500
Горячие напитки на выбор
Кофе заварной 200
Чай 200
Дополнительно
Лимон 10
Молоко 30
Порционные сливки 10

750р



Наименование Вес,гр
Сендвичи 2 на выбор 

Сендвич с курой и помидором
тост,майонез,салат,обжаренное 
 куриное фил,свежие помидоры 80

Сендвич с беконом, сыром и 
помидорами

тост,майонез,салат,обжаренны
й бекон, сыр Гауда,помидор 80

Сендвич с лососем с/с, салатным 
листом ,свежим огурчиком и соусом 
тар тар

тост,соус тар тар, салатный 
лист, лосось с/с,свежий 
огурчик 80

Сендвич вегетарианский с печеным 
перцем,сыром фета и свежим 
помидором

тост,сыр фета, салатный лист, 
свежий помидор и печеный 
перец 80

Пирожки на выбор
Пирожки с мясом 50
Пирожки с ветчиной и сыром 50
Пирожки с капустой 50
Пирожки с картошкой и грибами 50
Булочка с маком и помадкой 50
Булочка с корицей и помадкой 50
Пирожки с яблоком 50
Пирожки с джемом 50
Круассан
Круассан классический 25
Десерты на выбор
Профитроли со сливочным кремом и 
орехом 20

Мини капкейки с коктельной вишней 30
Маффин ванильный 60
Маффин шоколадный 60
Напитки
Минеральная вода 500
Горячие напитки на выбор
Кофе заварной 200
Чай 200
Дополнительно
Лимон 10
Молоко 30
Порционные сливки 10

1100р
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