COFFEE - BREAK
Кофе-брейк
«Приветственный»
Кофеавтомат
Булочка сдобная с сахаром
Кокосовое печенье

150p
Кофе-брейк
«Бизнес»
Кофе заварной
Минеральная вода
Чиабатта с овощами и сыром
Пирожок с капустой
Итальянское печенье с полентой
Меренги

250p
Кофе-брейк
«Бизнес +»
Кофе заварной
Минеральная вода
Сэндвич с ветчиной
Самса с курицей
Маффин
Пирожок с яблоком

330p
* Во все кофе-брейки входит
черный и зеленый чай,
сахар, лимон и сливки.

Кофе-брейк
«Фитнес»
Кофе заварной
Минеральная вода
Свежевыжатый апелиновый сок
Свежевыжатый грейпфрутовый сок
Йогурт питьевой
Канапе фруктовое
Ягодный смузи
Панна Котта клубничная

400p
Кофе-брейк
«Премиум»
Кофе заварной
Минеральная вода
Брускетта с баклажанами и
вялеными томатами
Чиабатта с ветчиной и сыром
Пирожок с мясом
Канапе фруктовое
Шоколадное пирожное
Сок

430p
Чай без
границ

100p

Кофе без
границ

300p
Пополняемая чайная
или кофейная станция.
Стоимость указана за
1 персону в день.

LUNCH
Обед-сет для групп до 30 человек

660p

1 вариант меню на всю группу

Вариант №1
Салат «Нисуаз» или Салат «Албания»
Щи из свежей капусты или Суп-пюре томатный
Цветная капуста в сухарях или Жареный картофель с грибами
Бризоль из судака или Куриные потрашка
Пирожное «Картошка» или Пирожное «Птичка»

Вариант №2
«Дайкон с огурцом и яйцом» или Салат из свеклы с сыром и чесноком
Суп-лапша куриная или Суп с фрикадельками
Капуста тушеная с баклажанами или Картофель Фри
Курица в кисло-сладком соусе или Свиные ребра в медовогорчичном соусе
Бисквитный рулет с яблочным вареньем или Пирожное «Медовое»

Вариант №3
Салат куриный с сельдереем или Салат «Тунис»
Борщ «Украинский» или Суп гороховый
Картофель отварной или Перловка с овощами
Горбуша припущенная с овощами или Бефстроганов
Ягодный смузи или Пирожное «Французское»

* Во все обеды-сеты входит ягодный морс, чай черный/зеленый,
кофе заварной, хлеб и соуса (кетчуп, сметана и майонез).

LUNCH
Обед-буфет для групп от 30 человек

950p

1 вариант меню на всю группу

Вариант №1
Салат «Столичный»
Салат «Восточный»
Винегрет с маринованными
грибами
Салат Чука с огурцом
Свежие овощи (томаты, огурцы)
Маслины, оливки, перец Халапеньо
Солянка сборная
Крем-суп грибной
Говядина тушеная в пиве
по-ирландски
Медальоны из трески
Мини-шашлык из куриного бедра
Картофель Гратен
Цветная капуста и брокколи
отварные
Рисовое ассорти
Панна Кота вишневая
Пирожное «Эклер сливочный»
Фруктовая тарелка

Вариант №2
Салат «Мимоза»
Салат «Греческий»
Салат куриный
Салат грибной с куриными
сердечками
Свежие овощи (томаты, огурцы)
Закуска из домашнего сала
Ассорти малосольных овощей
Суп-лапша куриная
Суп-пюре томатный
Бефстроганов из говядины
Люля-кебаб из баранины
Спагетти «Болоньезе»
Гречка с грибами и луком
Картофель жареный
Яблочный штрудель
Тирамису
Маффины

* Во все обеды-буфеты входит ягодный морс, чай черный/зеленый,
кофе заварной, домашние булочки и
соуса (кетчуп, сметана и майонез).

LUNCH
Обед-буфет для групп от 30 человек

950p

1 вариант меню на всю группу

Вариант №3
Салат «Паназиатский»
Салат «Маркет»
Салат из печени трески с зеленым
горошком
Салат «Сытный»
Свежие овощи (томаты, огурцы)
Закуска «Азиатская»
Ассорти малосольных овощей
Суп рыбный
Суп китайский с курицей
Лапша с говядиной по-китайски
Судак в пивном кляре
Свиная шейка по-егорьевски
Картофель отварной
Жареные овощи
Китайские паровые пирожки
(с красной фасолью, с луком)
Ягодный смузи
Торт «Брауни» с грецким орехом
Мильфей с клубникой

Вариант №4
Салат «Баварский»
Салат «Русский»
Салат с тунцом и овощами
Сельдь с гарниром
Свежие овощи (томаты, огурцы)
Грибы маринованные
Ассорти солений
Суп «Харчо» из баранины
Борщ с говядиной
Буженина с грибным соусом
Филе щуки в кляре
Плов из курицы
Картофельное пюре
Цветная капуста и брокколи
отварные
Вишневый штрудель
Ассорти из пирожков
Шарлотка с яблоками

* Во все обеды-буфеты входит ягодный морс, чай черный/зеленый,
кофе заварной, домашние булочки и
соуса (кетчуп, сметана и майонез).

LUNCH
Обед-сет для групп до 50 человек

990p

Пожалуйста, выберите 1 блюдо в каждом курсе заранее,
одинаковое для всех гостей

Вариант №1
Салат «Столичный» с индейкой, грибами и трюфельным маслом
или Салат «Греческий»
Солянка мясная сборная или Бульон куриный с гренками
Картофель жареный или Ассорти рисовое
Курица по-испански или Форель речная в чесночном соусе
Мильфей с клубникой или Фруктовый салат с мятой

Вариант №2
Салат «Баварский» с языком или Салат «Купеческий»
Суп-лапша куриная или Суп рыбный
Кесадилья с курицей и соусами или Лазанья «Болоньезе»
Коктель молочный или Шоколадный торт

* Во все обеды-сеты входит ягодный морс, чай черный/зеленый,
кофе заварной, домашние булочки и
соуса (кетчуп, сметана и майонез).

DINNER
Ужин-сет для групп до 30 человек

510p

1 вариант меню на всю группу

Вариант №1
Салат «Провансаль» или Салат «Столичный» с курицей
Греческий «Мусакас» или Голубцы ленивые
Картофель отварной или Овощная смесь
Пирожное «Ромовая баба» или Шарлотка с яблоками

Вариант №2
Винегрет с маринованными грибами или Салат овощной
Биточки куриные отварные или Венский шницель
Спагетти с сыром или Картофель по-деревенски
Пирожок с яблоком или Булочка сдобная с корицей

Вариант №3
Салат «Хрустящий» или Салат из печени трески с зеленым горошком
Гуляш из говядины или Куриное филе с сыром и помидорами
Рис отварной или Овощи жареные
Банановый смузи или Пирожное «Корзиночка»

* Во все ужины-сеты входит ягодный морс, чай черный/зеленый,
кофе заварной, соуса (кетчуп, сметана и майонез),
домашние булочки.

DINNER
Ужин-буфет для групп от 30 человек

750p

1 вариант меню на всю группу

Вариант №1
Салат «Оливье» с ветчиной из индейки
Ассорти из малосольных овощей
Салат «Балтийский»
Салат из морской капусты с огурцом
Салат «Итальянский» с креветками
Закуска «Праздничная»
Яйца «Мраморные»
Рагу из говядины
Филе щуки жареное
Куриные крылья BBQ
Огненный картофель «Браво»
Кабачки в темпуре
Рис с овощами
Ассорти из пирожных
Ягодное желе
Фруктовая тарелка

Вариант №2
Салат «Куриный» с яблоком
Ассорти малосольных овощей
Салат «Маркет»
Помидоры с сыром
Салат «Картофельный» с лососем
Капуста по-грузински
Салат «Нежный»
Блинчики с лососем и сыром «Буко»
Паприкаш из свинины
Куриная грудка «Гордон Блю»
Филе пангасиуса в сухарях
Пенне с томатами
Цветная капуста в омлете
Картофель «Фри»
Смузи из банана
Ассорти из пирожных
Фруктовая тарелка

* Во все ужины-буфеты входит ягодный морс, чай черный/зеленый,
кофе заварной, домашние булочки и
соуса (кетчуп, сметана и майонез).

DINNER
Ужин-буфет для групп от 30 человек

750p

1 вариант меню на всю группу

Вариант №3
Салат из квашеной капусты с клюквой
Рулетики из ветчины с сыром
Ассорти из малосольных овощей
Закуска из сала
Салат «Овощной»
Сельдь под шубой
Помидоры с сыром
Котлета «Пожарская»
Куриное бедро запеченое со сладкой
паприкой
Биточки рыбные со сливочным соусом
Запеканка картофельная с мясом
Спагетти с сыром
Рис постный с овощами и грибами
Ассорти из пирожных
Фруктовая тарелка
Пирожок с яблоком
Смузи из банана

Вариант №4
Салат «Оливье» с ветчиной
Салат из «Дайкон с огурцом и яйцом»
Салат «Московский»
Ассорти из малосольных овощей
Винегрет из огородных растений
Грибы маринованные
Салат «Огород»
Спагетти «Карбонара»
Котлета рыбная
Вареники с картошкой и грибами
Куриные потроха с жареным
картофелем
Азу из говядины
Картофель «Дюшес»
Овощная смесь
Ассорти из пирожных
Фруктовая тарелка

* Во все ужины-буфеты входит ягодный морс, чай черный/зеленый,
кофе заварной, домашние булочки и
соуса (кетчуп, сметана и майонез).

DINNER
Ужин-сет для групп до 50 человек

850p

Пожалуйста, выберите 1 блюдо в каждом курсе заранее,
одинаковое для всех гостей

Вариант №1
Микс-салат с печеными овощами или Салат «Зальцбургский»
Бефстроганов с грибами и кедровыми орешками
или Филе судака жареное со средиземноморской сальсой
Картофельное пюре или Итальянская полента
Торт «Чизкейк» или Сливочный эклер

Вариант №2
Салат из манго с грибами и куриным филе или Салат «Восточный»
Котлета «По-киевски» с картофелем «Пай» и вишневым соусом
или Свинина с грибным жульеном и стручковой фасолью
Панна-котта с клубникой или Пирожное шоколадное

* Во все ужины-сеты входит ягодный морс, чай черный/зеленый,
кофе заварной, домашние булочки и
соуса (кетчуп, сметана и майонез).

