Все кофе-брейки доступны для групп от 15 человек включают следующие напитки: 1
бутылка минеральной воды (газированная/негазированная), ассортимент чая,
ассортимент кофе, сахар, лимон, сливки или молоко.*
Приветственный кофе-брейк №1 – 600руб./чел.
Круассан (40г)
Ассорти домашнего печенья (30г)
Бисквит с кремом из кокоса и маракуйи (70г)
Приветственный кофе-брейк №2 – 600руб./чел.
Улитка с изюмом (50г)
Ассорти домашнего печенья (30г)
Дениш (40г)
Приветственный кофе-брейк №3 – 600руб./чел.
Круассан с шоколадом (50г)
Ассорти домашнего печенья (30г)
Банановый кекс (70г)
Приветственный кофе-брейк №4 – 600руб./чел.
Слойка с вишнёвым джемом (40г)
Ассорти домашнего печенья (30г)
Мадлен (30г)
Приветственный кофе-брейк №5 – 600руб./чел.
Круассан с миндалём (50г)
Ассорти домашнего печенья (30г)
Брауни с вишней (70г)
Приветственный кофе-брейк №6 – 600руб./чел.
Кекс с цукатами(70г)
Ассорти домашнего печенья (30г)
Слойка с шоколадом (40г)
Приветственный кофе-брейк №7 – 600руб./чел.
Маффины (40г)
Ассорти домашнего печенья (30г)
Дениш с ягодами (40г)
*Дополнительные напитки доступны для Вас в нашем меню.
Продажа алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.
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Все кофе-брейки доступны для групп от 15 человек включают следующие напитки: 1
бутылка минеральной воды (газированная/негазированная), ассортимент чая,
ассортимент кофе, сахар, лимон, сливки или молоко.*
Энергичный кофе-брейк №1 – 770руб./чел.
Брускетта с хумусом, тартаром из свеклы (50г)
Сендвич со свиной грудинкой и сыром (60г)
Тортилья с лососем, спаржа, песто из зелёного горошка и пармеpзан (60г)
Энергичный кофе-брейк №2 – 770руб./чел.
Брускетта с томатами и маринованным фенхелем (50г)
Ростбиф, руккола, зерновая горчица (60г)
Сендвич с бужениной и карамелизированной тыквой (60г)
Энергичный кофе-брейк №3 – 770руб./чел.
Брускетта с ростбифом и сыром бри с соусом из горчицы (60г)
Бриошь с паштетом из кролика с брусникой (50г)
Тортилья с тунцом, маринованные огурцы, перец пиквилло (50г)
Энергичный кофе-брейк №4 – 770руб./чел.
Индейка с маринованными огурцами и песто из укропа (60г)
Бейгл с ростбифом и печеным перцем (60г)
Тортилья с горбушей, жемчужным луком, маринованными томатами (50г)
Энергичный кофе-брейк №5 – 770руб./чел.
Брускетта с камамбером и персиком (50г)
Сендвич с индейкой и медово-горчичным соусом (60г)
Круассан с копченым лососем и творожным сыром (60г)
Энергичный кофе-брейк №6 – 770руб./чел.
Тортилья с индейкой, хумусом и маринованными огурцами (50г)
Фокачча с песто из зелёных томатов и пармезаном (60г)
Тортилья с лососем, маринованной свеклой и сливочным сыром (60г)
Энергичный кофе-брейк №7 – 770руб./чел.
Брускетта с томатами, оливками и базиликом (50г)
Куриный рулет с бородинским хлебом и маринованными огурцами (50г)
Кесадилья с курицей (60г)
*Дополнительные напитки доступны для Вас в нашем меню.
Продажа алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.
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Все кофе-брейки доступны для групп от 15 человек включают следующие напитки: 1
бутылка минеральной воды (газированная/негазированная), ассортимент чая,
ассортимент кофе, сахар, лимон, сливки или молоко.*
Дневной кофе-брейк №1 – 770руб./чел.
Мини фокачча с маринованными овощами (50г)
Натуральный йогурт с гранолой (40г)
Мини Опера (40г)
Йогуртовый бисквит с малиной (50г)
Дневной кофе-брейк №2 – 770руб./чел.
Мини тарталетки с помидором и сыром (50г)
Бирхер мюсли с яблоком (50г)
Персиковый клафути (40г)
Птичье молоко (50г)
Дневной кофе-брейк №3 – 770руб./чел.
Мини Киш Лорен с овощами (70г)
Фруктовый йогурт с гранолой и семенами Чиа (50г)
Штрейзель яблочный (40г)
Шоколадный трюфель с малиной (30г)
Дневной кофе-брейк №4 – 770руб./чел.
Мини тарталетки с цуккини с сыром (50г)
Бирхер мюсли (40г)
Кекс финиковый (60г)
Ассорти сладких пирожков (40г)
Дневной кофе-брейк №5 – 770руб./чел.
Мини Киш Лорен с курицей (80г)
Йогурт с гранолой и фруктовым джемом (50г)
Йогуртовое суфле (40г)
Брауни с карамелью и орешками (70г)
Дневной кофе-брейк №6 – 770руб./чел.
Мини фокачча с вялеными томатами (40г)
Натуральный йогурт с гранолой (40г)
Мусс из белого шоколада (40г)
Мини эклеры (40г)
Дневной кофе-брейк №7 – 770руб./чел.
Мини Киш Лорен со шпинатом (80г)
Бирхер мюсли (40г)
Слойка с яблоком и заварным кремом (40г)
Бисквит шоладный пралине (70г)
*Дополнительные напитки доступны для Вас в нашем меню.
Продажа алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.
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Все кофе-брейки доступны для групп от 15 человек включают следующие напитки: 1
бутылка минеральной воды (газированная/негазированная), ассортимент чая,
ассортимент кофе, сахар, лимон, сливки или молоко.*
Полезный кофе-брейк №1 – 770руб./чел.
Тартар из авокадо и огурца с греческим йогуртом и манго (60г)
Тыквенный крем с ореховой пудрой (50г)
Йогуртовый мусс с гранолой и ананасом (50г)
Маршмеллоу маракуйя (30г)
Ассорти нарезанных фруктов (50г)
Полезный кофе-брейк №2 – 770руб./чел.
Печеная свекла с творожным сыром и карамелизированным луком (50г)
Сыр рикотта с песто из молодого зеленого горошка и чипсами из батата (40г)
Брокколи с миндальным кремом в вафельном рожке (70г)
Йогуртовый мусс с ананасом (50г)
Фруктовый салат с личи (50г)
Полезный кофе-брейк №3 – 770руб./чел.
Печеный болгарский перец с сыром фета и кедровыми орехами (40г)
Авокадо с хумусом и брокколи с малиновой заправкой (50г)
Куриный паштет с вишневым джемом и кокосовыми чипсами (60г)
Кокосовый мусс с черной смородиной (50г)
Мусс «Йогурт-базилик» с миндальным крамблом (50г)
Полезный кофе-брейк №4 – 770руб./чел.
Цуккини с малиной и сливочно-лаймовым соусом (50г)
Вяленая груша с орехами кешью и лаймовым кремом (50г)
Печеная свекла с козьим сыром и миндальными лепестками (45г)
Чиа пудинг с личи и апельсиновым желе (50г)
Йогуртовый мусс с лаймом (50г)
*Дополнительные напитки доступны для Вас в нашем меню.
Продажа алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.
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Фирменные кофе-брейки
Все кофе-брейки доступны для групп от 15 человек включают следующие напитки: 1
бутылка минеральной воды (газированная/негазированная), ассортимент чая,
ассортимент кофе, сахар, лимон, сливки или молоко.*
Вечерний кофе-брейк №1 – 850руб./чел.
Сендвич со свиной грудинкой и сыром (50г)
Киш Лорен с овощами (50г)
Овощи с моцареллой (40г)
Яблочная тарталетка (30г)
Ассорти из фруктов (50г)
Вечерний кофе-брейк №2 – 850руб./чел.
Сендвич с индейкой и сливочным сыром (50г)
Брускетта с хумусом и маринованными овощами (50г)
Паштет из кролика с брусникой (40г)
Морковный пай (40г)
Ассорти из фруктов (50г)
Вечерний кофе-брейк №3 – 850руб./чел.
Бейгл с ростбифом и печеным перцем (50г)
Киш Лорен со шпинатом (40г)
Мини тарталетки с лососем (50г)
Творожный пай с фруктами (60г)
Ассорти из фруктов (50г)
Вечерний кофе-брейк №4 – 850руб./чел.
Ролл со спаржей, слабосоленым лососем и соусом песто (60г)
Киш Лорен с грибами (50г)
Индейка с маринованными огурцами и песто из укропа (50г)
Фисташковый бисквит со сливочным пралине (60г)
Ассорти из фруктов (50г)
Вечерний кофе-брейк №5 – 850руб./чел.
Сендвич с ветчиной и сыром бри (50г)
Киш Лорен с овощами и коктейльными креветками (40г)
Брынза с зелеными томатами (40г)
Пирожное Опера (40г)
Ассорти из фруктов (50г)
Вечерний кофе-брейк №6 – 850руб./чел.
Круассан с копченым лососем и творожным сыром (50г)
Мини волован с грибным кремом (50г)
Чизкейк с клубничным желе (50г)
Тарталетка с персиком (50г)
Ассорти из фруктов (50г)
Вечерний кофе-брейк №7 – 850руб./чел.
Тортилья с индейкой, хумусом и маринованными огурцами (50г)
Брускетта с томатами, оливками и базиликом (50г)
Картофельный драник со слабосоленым лососем (40г)
Медовик (40г)
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Ассорти из фруктов (50г)
*Дополнительные напитки доступны для Вас в нашем меню.
Продажа алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.
Все кофе-брейки доступны для групп от 15 человек включают следующие напитки: 1
бутылка минеральной воды (газированная/негазированная), ассортимент чая,
ассортимент кофе, сахар, лимон, сливки или молоко.*
Кофе-брейк Mövenpick №1 – 980руб./чел.
Куриный паштет с вишневым желе и хлебом бриошь (30г)
Слабосоленый лосось с апельсином и мелиссой (40г)
Тыквенный бисквит с кофейным муссом (40г)
Конфеты из швейцарского шоколада (20г)
Мороженое (30г)
Кофе-брейк Mövenpick №2 – 980руб./чел.
Говядина с картофелем рости и тапенадом из оливок (50г)
Жареный сыр Эмменталь в миндальных лепестках (50г)
Малиновая панакота с базиликом (40г)
Конфеты из швейцарского шоколада (20г)
Мороженое (30г)
Кофе-брейк Mövenpick №3 – 980руб./чел.
Ростбиф на картофеле с кофейным муссом (40г)
Киш с ветчиной Мортаделла и авокадо (40г)
Швейцарский морковный торт (40г)
Конфеты из швейцарского шоколада (20г)
Мороженое (30г)
Кофе-брейк Mövenpick №4 – 980руб./чел.
Сыр Моцарелла с томатно-персиковым кремом и базиликом (40г)
Пастрами из индейки с тыквой (50г)
Персики с миндальным бисквитом (40г)
Конфеты из швейцарского шоколада (20г)
Мороженое (30г)
*Дополнительные напитки доступны для Вас в нашем меню.
Продажа алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.

Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС
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