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Круассан с ветчиной и сыром 1 шт. 120 

Мини-сэндвич "Цезарь" с курицей 35 гр. 120 

Мини-сэндвич с ветчиной и сыром 35 гр. 120 

Профитроли с муссом из куриной грудки 20 гр. 60 

Салат "Цезарь" 50 гр. 180 

Пате из турецкого нута с арахисовой пастой на 
крекере 1 шт. 70 

Закуска "Капрезе" 
(помидор "Черри" с сыром "Моцарелла")  35 гр. 95 

Свежие овощи с пряным маслом 
(овощные палочки из огурца, сельдерея и болгарского перца) 20 гр. 65 

Блинчик со сливочным сыром  1 шт. 60 

Террин из кролика с арахисом на крекере 15 гр. 75 
 

 

 
 

 

Пирожки с яблоком 40 гр. 40 

Пирожки с мясом 40 гр. 60 

Пирожки с курицей и грибами 40 гр. 50 

Варенье домашнее 15 гр. 30 
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Фрукты на шпажке 
(виноград, киви, груша, апельсин) 50 гр. 60 

Заварное пирожное с орехом 20 гр. 60 

Печенье песочное в ассортименте (2 вида) 50 гр. 60 

Мини-эклер с заварным кремом 30 гр. 60 

Меренга  10 гр. 40 

Натуральный шоколад (порционная подача) 10 гр. 70 

Чизкейк с грушей в песочной корзинке 36 гр. 60 

Макарон в ассортименте 20 гр. 80 

Микс орехов 

(миндаль, грецкий орех, фундук) 20 гр. 90 

Фруктовый йогурт 125 гр. 100 

Круассан с заварным кремом  1 шт. 40 

Песочная корзиночка с желированными 
фруктами 

40 гр. 60 

Медовик 20 гр. 60 

Баранки/сушки 30 гр. 40 
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Чай "Империал" в ассортименте 1 шт. 90 

Чай "Альтхаус" в ассортименте 1 шт. 110 

Свежесваренный кофе 0,2 л. 100 

Минеральная вода "Эвиан", Франция 
(негазированная) 0,33 л. 250 

Минеральная вода "Perrier", Франция 
(газированная) 0,33 л. 250 

Минеральная вода "Сарова" в стекле 
(газированная / негазированная) 0,5 л. 100 

Вода "Дивеевская" (пластик, негазированная) 0,5 л. 60 

Ягодный морс 1 л. 250 

Сок в ассортименте 1 л. 250 

Аренда кулера 
(в стоимость входит: бутыль 19 л, пластиковые стаканы, 
аренда на всё время конференции) 

1 шт. 2000 

 


