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Кофе-брейк  //  Coffee Breakes       01/03/2019 

 
Заказчик определяется с выбором в письменном виде и оплачивает не позднее 3-х рабочих дней 
до даты питания // The client is to order the menu in writing and to pay not later than 3 days prior to 
the date of the dinner. 

 

Базовый кофе-брейк - 300 рублей  на 1 человека 
Basic coffee break - 300 rubles for one person: 

 

Базовый кофе-брейк / на 1 человека Basic coffee break  / 1 pax 

1. Чай 1 чашка 
2. Кофе 1 чашка 
3. Сливки 1 шт. 
4. Лимон 
5. Сахар 
6. Выпечка (печенье в ассортименте) 50 гр. 
7. Питьевая вода  0,6 мл 

1. Tea / 1 cup  
2. Coffee /1 cup  
3. Cream / 1 pc.  
4. Lemon  
5. Sugar  
6. Home bakery (cookies in assortment) / 50 gr. 
7. Drinking water 0.6 ml  

 
 
Базовый кофе - брейк можно дополнить любыми позициями из ниже предложенных вариантов 
за дополнительную плату. Выбранная позиция предоставляется по количеству участников 
группы. //In addition to the Basic coffee break, you can order any options from the list below. They are 
charged extra. The chosen option is given for all group guests. 
 

1* Дополнительно можно заказать  любую позицию / 100 руб. / на 1 человека 

Additionally, you can order any option from the list below / 100 rub / 1 pax 
 

Выберите  позицию из списка 
(1 позиция/100 руб. /1 чел.) 

Choose the option from the list below 
(1 option/100 rub / 1 person) 

1. Пирожок с картофелем 2 шт.   
2. Пирожок с капустой  и  яйцом 2 шт.    
3. Пирожок с мясом   2 шт.      
4. Пирожок с яблоком  2 шт.      
5. Маффин творожный с изюмом 2 шт.   
6. Маффин шоколадный 2 шт. 
7. Кекс банановый 100 гр. 
8. Выпечка в ассортименте  100 гр. 
9. Слойка с  яблоком   100 гр. 
10.  Шарлотка  с яблоком 100 гр.       
11.  Мини эклеры 2 шт. 
12.  Фрукт в ассортименте  

(яблоко, банан, груша) 1шт.         

1. Patty (little pie) with potatoes / 2 pcs.  
2. Patty with cabbage and egg / 2 pcs.  
3. Meat patty / 2 pcs.  
4. Apple pie / 2 pcs.  
5. Cottage cheese muffin with raisins / 2 pcs.  
6. Chocolate muffin / 2 pcs.  
7. Banana cake / 100 gr.  
8. Bakery in an assortment / 100 gr. 
9. Puff with apple / 100 gr. 
10. Charlotte with apple / 100 gr.  
11. Mini éclairs / 2 pcs.  
12. Fruits in assortment 

(apple, banana, pear) 1pc. 
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2* Дополнительно можно заказать любую позицию /150 руб./на 1 человека 

Additionally, you can order any option from the list below/ 150 rub / 1 pax 
 

Выберите  позицию из списка 
(1 позиция/150 руб. /1 чел.) 

Choose the option from the list below 
(1 option/150 rub / 1 person) 

1. Мини сэндвич с ветчиной  2 шт. по 50 гр. 
2. Мини сэндвич с сыром 2 шт. по 50 гр. 
3. Мини сэндвич с языком говяжьим/2 шт/50 гр. 
4. Мини сэндвич с курицей 2 шт. по 50 гр. 
5. Хачапури по-Мегрельски 2 куска  по 50 гр. 

1. Mini sandwich with ham /2 pcs/ x50 gr.  
2. Mini sandwich with cheese /2 pcs/ x50 gr 
3. Mini sandwich with beef tongue /2 pcs / x50 gr.    
4.  Mini sandwich with chicken/2 pcs/ x50 gr. 
5. Khachapuri a la Megrelski /2 pieces/ x50 gr. 

 
3* Дополнительные алкогольные напитки /100 руб./ 1 напиток / на 1 человека 

Additionally, you can order any option from the list of alcoholic drinks below/ 100 rub /1 pax 
 

Выберите позицию из списка 
(1 напиток / 100 руб. / на 1 чел.) 

Choose the option from the list below 
(1 drink / 100 rub /1 person) 

1. Вино белое или красное (сух.) / 150 мл 
2.  Пиво бутылочное  / 500 мл 
3.  Водка  / 50 мл 
4.  Морс бруснично-клюквенный  / 200 мл 
5.  Кока - кола / 500 мл  

1. White or red (dry) wine / 150 ml 
2. Bottled beer / 500 ml 
3. Vodka / 50 ml 
4. Cowberry - cranberry juice / 200 ml 
5. 5. Coca-Cola / 500 ml  

 
4* Дополнительные безалкогольные  напитки/  50 руб./ 1 напиток / на 1 человека 

Additionally, you can order any option from the list of non-alcoholic drinks below/ 50 rub/1 pax 
 

Выберите позицию из списка 
(1 напиток / 50 руб. / на 1 чел.) 

Choose the option from the list below 

(1drink /50 rub/1 person) 

1. Питьевая вода (бутылка / газ / негаз) 0,6 мл 
2. Чай / Кофе / 200 мл 
3. Сок в ассортименте 200 мл 

1. Drinking water (a bottle /gas / non-gas) / 0,6 ml  
2. Tea / Coffee / 200 ml  
3. Juice in assortment / 200 ml 

 


