
КЕЙТЕРИНГ

КОФЕ-БРЕЙКИ



КОФЕ-БРЕЙК
   

В МЕНЮ НА КАЖДОГО ГОСТЯ ВХОДИТ:   

• Два мини-сэндвича 

• Выпечка; 

• Один десерт; 

Дополнительно вы можете заказать любые позиции из нашего 
меню, или предложить те, которых в нём нет. 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: 

• Один холодный безалкогольный напиток; 

• Один горячий напиток на выбор.

В зависимости от количества гостей, мы можем поставить 
профессиональную кофемашину с возможностью приготов-
ления капучино или организовать зону самообслуживания 
с фильтр-кофе в кофейниках. Горячие напитки включают 
в себя несколько видов пакетированного чая, кофе, 
обычное и альтернативное молоко, лимон, сахар.   

ИТОГО:  

УСЛОВИЯ: 
Цена действительна при заказе меню на 50 гостей и более  

 

Панна-котта с ягодным соусом 60 г

  

Каждый гость получит от 290 грамм еды и 500 мл 
безалкогольных напитков.

  от 850 рублей

     

    

     

    

     Маффин с малиновым вареньем 80 г

      

      

    

Сэндвич с авокадо, омлетом и беконом 75 г

Сэндвич c ветчиной и сыром 75 г





ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК
  

В МЕНЮ НА КАЖДОГО ГОСТЯ ВХОДИТ:   

• Свежие фрукты;

• Круассан с несладкой начинкой;

• Один десерт;

Дополнительно вы можете заказать любые позиции из нашего 
меню, или предложить те, которых в нём нет. 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: 

• Два холодных безалкогольных напитка на выбор; 

• Один горячий напиток на выбор.

По вашему желанию обычный завтрак легко превращается 
в завтрак аристократа с помощью игристого вина  
и свежевыжатых цитрусовых соков. 

В зависимости от количества гостей, мы можем поставить 
профессиональную кофемашину с возможностью приготов-
ления капучино или организовать зону самообслуживания 
с фильтр-кофе в кофейниках. Горячие напитки включают 
в себя несколько видов пакетированного чая, кофе, 
обычное и альтернативное молоко, лимон, сахар.   

ИТОГО:  
 

УСЛОВИЯ:  
Цена действительна при заказе меню на 30 гостей и более  

     
     

     

   

   
     

  

          
 

      
    

Мини-чизкейк с малиновым вареньем 55 г

     

   

Французский омлет
с помидором и моцареллой 200 г

     
    

       

от 2000 рублей • Два блюда из категории завтрака на выбор;

      Сырники с сметаной и вареньем 200 г

Круассан с запечёнными овощами и киноа 160 г

Сезонные фрукты 100 г Каждый гость получит от 700 грамм еды и 800 мл 
безалкогольных напитков.



УСЛОВИЯ РАБОТ1Ы: 

• На подготовку, сервировку и оформление нам потребуется
1-2 часа до прихода гостей; 

• Выделенное электричество не менее 3 кВт; 

• Время проведения кофе-брейка — 4 часа, каждый 
дополнительный час стоит 5 000 рублей; 

• Сумма минимального заказа составляет 30 000 рублей; 

• Полная предоплата за 5 дней до мероприятия. 

В УСЛУГУ ВХОДИТ: 

• Доставка, приготовление на месте и сервировка блюд; 

• Посуда и приборы для всех блюд и напитков; 

• 1 официант на 30 гостей; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Вы можете заказать флористику, мебель и текстиль.  

• Небольшое помещение для хранения нашего инвентаря
 и вещей, а также работы кухни;


