Меню кофе брейк 800р. на 1 персону вес 320гр. без учета напитков
Закуски
Клаб сэндвич с жареным беконом, яйцом и зеленым салатом (100)
Салат "Греческий" с маринованной фетой и соусом Песто в бокале (60)
Рулетики из цукини с творожным кремом и болгарским перчиком (35)
Домашнее пирожное «Наполеон» (50)
Фруктовый крем с ягодами (75)
Напитки
Чай черный, зеленый с лимоном (150)
Кофе заварной со сливками (150)
Вода с/г и б/г (0,5)
Меню кофе брейк 450р/1человек вес 330гр. без учета напитков
Закуски
Клаб сэндвич ветчиной, сыром и свежим огурчикам с помидоркой (100)
Салат «Цезарь» с копченым куриным филе с чесночными гренками (60)
Шпажки с сезонными фруктами (50)
Пирожок с яблоками (50)
Блины, фаршированные грибами с сыром в сливочном соусе и жареным
беконом (70)
Напитки
Чай черный, зеленый с лимоном (150)
Кофе заварной со сливками (150)
Вода с/г и б/г (0,5)

Компания «RSC Company» желает Вам приятного аппетита!

Меню кофе брейк 950р на 1 персону вес 360гр. без учета напитков
Закуски
Клаб сэндвич с семгой шеф посола, свежей помидоркой и зеленым
салатом с творожным сыром (100)
Тарталетка с салатом «Оливье» с говядиной (40)
Терин из индейки с вяленой помидоркой (35)
Шоколадный кекс с орешками (60)
Пирожок с капустой (50)
Пана котта мятная с ягодным вареньем (40/1шт)
Тапас со свиной грудинкой в соусе «Карри» (35)
Напитки
Чай черный, зеленый с лимоном (150)
Кофе заварной со сливками (150)
Вода с/г и б/г (0,5)
Меню кофе брейк 1150р на 1 персону вес 460гр. без учета напитков
Закуски
Клаб сэндвич с итальянской салями с печеным перцем и оливками (100)
Пирожок с рисом и яйцом (50)
Блинчики со сметаной и свежей петрушкой (70)
Салат с куриным филе, свежим огурчикам, жареными грибами и салатом
Маше (60)
Канапе с сыром Гауда, виноградом и медом в жареном кунжуте (35)
Тапас с творожным кремом и форелью «Гравлакс» (40)
Апельсиновый кекс с карамелью (50/1шт)
Ягодный мусс со свежей мятой (55)
Напитки
Чай черный, зеленый с лимоном (150)
Кофе заварной со сливками (150)
Вода с/г и б/г (0,5)
Компания «RSC Company» желает Вам приятного аппетита!

Меню кофе брейк 1200р. на 1 персону вес 480гр. без учета напитков
Закуски
Клаб сэндвич с бужениной, маринованным огурчиком, помидоркой и
горчичным соусом (100)
Мини шашлычки из овощей гриль (35)
Шот ростбифом, Рукколой, печеным перчиком и тайской заправкой (40)
Профитроли с сырным кремом и красной икрой (35)
Ролл из омлета со шпинатом (40)
Брускетта с окунем горячего копчения и свежими травами (60)
Пирожок с мясом (50)
Чиз кейк лимонный (50)
Десерт «Тирамису» (70)
Напитки
Чай черный, зеленый с лимоном (150)
Кофе заварной со сливками (150)
Вода с/г и б/г (0,5)

Компания «RSC Company» желает Вам приятного аппетита!

Меню кофе брейк 1350р. на 1 персону вес 595гр. без учета напитков
Закуски
Клаб сэндвич с телячьим языком, соленым огурчикам, зеленым салатом и
соусом Хрен (100)
Брускетта с помидорами и моцареллой с соусом «Песто» (60)
Рулетики из баклажана с ореховой пастой (35)
Ролл из блина с ветчиной и сыром (40)
Пшеничный тост с жареным баклажаном, цукини и шампиньоном с
соусом «Сальса» (40)
Тартар из тунца и форели с авокадо и кунжутной заправкой (50)
Пирожок с печенью и картофелем (50)
Классический «Чиз Кейк» с ягодным кули (50)
Шоколадный мусс с карамелью и грецкими орехами (50)
Пирожные «Шу» со сливками (50)
Фруктовое плато из сезонных фруктов (70)
Напитки
Чай черный, зеленый с лимоном (150)
Кофе заварной со сливками (150)
Вода с/г и б/г (0,5)

Компания «RSC Company» желает Вам приятного аппетита!

Меню кофе брейк 1400р. на 1 персону вес 555гр. без учета напитков
Закуски
Сырное плато (Пармезан, Горгонзола, Маасдам, Гауда) с виноградом и
жареным грецким орехами, и свежей мятой (45)
Терин из судака с креветками, салатом «Маше» и цитрусовым сотэ (40)
Форель «Гравлакс» с нежным сливочным кремом и икрой Тобико (35)
Мини панини с салями, розовым соусом, свежим огурчиком и оливкой
(45)
Профитроли с красной икрой и шпинатом (35)
Пинчоса с печеной бараниной и кинзой (45)
Тапас с помидорками, моцареллой и соусом «Песто» (40)
Мусс из копченой индейки с жареной тыквой и тимьяном (30)
Пирожок с курой, грибами и перцем (50)
Багет с твороженным сыром и курочкой «Карри»(50)
Пирожное «Захер» (30)
Эклер ванильный (30)
Домашнее пирожное «Медовик» (50)
Le Macaron (30)
Напитки
Чай черный, зеленый с лимоном (150)
Кофе заварной со сливками (150)
Вода с/г и б/г (0,5)

Компания «RSC Company» желает Вам приятного аппетита!

Кофе брейк 1500р на 1 персону вес 525гр. без учета напитков
Закуски
Салат "Цезарь", с сырным соусом, креветкой с чесночными гренками и
помидоркой Черри (65)
Тапас с Пармой и дыней (40)
Тапас с анчоусом и печеным перцем (40)
Альмогроте с петрушкой и козьем сыром и жареным слайсом
шампиньона
Тапас с жареным кальмаром и луком фри (50)
Терин из лосося с соусом «Гуакомоле» с листьями сельдерея с кедровыми
орешками (35)
Жареный сибас и лаймом (35)
Тонкий омлет с салями и восточными специями (40)
Ролл с индейкой, печеным перцем и соусом «Чили» (40)
Черничный кекс (50)
Домашнее пирожное «Наполеон» (50)
Пирожок с курой, грибами и перцем (50)
Хрустящий ролл из рисового теста с яблоками и изюмом (30)

Напитки
Чай черный, зеленый с лимоном (150)
Кофе заварной со сливками (150)
Вода с/г и б/г (0,5)

Компания «RSC Company» желает Вам приятного аппетита!

Так же мы предлагаем составить меню самим из
понравившихся закусок и напитков
Меню кофе брейк

Наименование
Напитки

Бокал игристого итальянского
вина "Ламбруско"
Бокал молодого итальянского
белого или красного вина
Морс клюквенный
Морс брусничный
Компот из свежих фруктов
Компот из сухофруктов
Соки в ассортименте
Вода с/г, б/г
Сок свежевыжатый
Боржоми
Нарзан
Лимонад (кока кола, фанта,
спрайт)
Чай "Гринфилд" с сахаром и
лимоном
Кофе заварной с сахаром и
сливками

Единица
измерения в
граммах

Стоимость

150мл.

200,00р.

150мл.
300мл.
300мл.
300мл.
300мл.
200мл.
500мл.
300мл.
500мл.
500мл.

200,00р.
40,00р.
40,00р.
40,00р.
40,00р.
40,00р.
50,00р.
350,00р.
190,00р.
90,00р.

500мл.

70,00р.

150мл.

50,00р.

150мл.

60,00р.

Сливки/молоко
Глинтвейн алкогольный

30мл
150мл.

20,00р.
80,00р.

Грог
Выпечка
Ватрушка с творогом
Кекс морковный
Булочка с маком
Сосиска в тесте
Пирожок с мясом и яйцом
Пирожок с курой и грибами
Пирожок с капустой
Пирожок с яблоками

150мл.

80,00р.

75гр.
75гр.
75гр.
75гр.
75гр.
75гр.
75гр.
75гр.

35,00р.
45,00р.
35,00р.
45,00р.
45,00р.
45,00р.
30,00р.
35,00р.

Единица
измерения в
граммах
75гр.
75гр.

Стоимость
40,00р.
70,00р.

75гр.

30,00р.

80гр
80гр
80гр
80гр

90,00р.
90,00р.
100,00р.
90,00р.

80гр

90,00р.

110гр.

130,00р.

110гр.

120,00р.

110гр.
110гр.

120,00р.
130,00р.

80гр.

100,00р.

90гр.

95,00р.

100гр.
75гр.

80,00р.
70,00р.

Штрудель яблочный

130гр.

110,00р.

Десерт "Тирамису"

100гр.

140,00р.

Наименование
Пирожок с лимоном
Кекс шоколадный «Браун»
Слоеные пирожки
Слойка с сахаром (язычок)
Холодные закуски
Мини булочки с Пармой
Мини булочки с ростбифом
Мини булочки с лососем с/с
Мини булочки с сыром
Мини булочки с итальянскими
колбасами
Мини круассан с салатом
"Цезарь" и лососем
Мини круассан с салатом
"Цезарь" и копченой курочкой
Мини круассан с ветчиной,
сыром и зеленью
Мини круассан с бужениной
Бутерброд с красной икрой и
долькой лимона с веточкой
укропа
Пшеничный тост с ростбифом,
свекольным муссом и перчиком
чили
Слоеный пирог с цыпленком,
печеным перцем и соусом
"Песто"
Круассан с шоколадом

Наименование

Единица
измерения
в граммах

Стоимость

Тарталетки с фруктами и взбитыми
сливками
Конфеты (собственного приготовления) из
белого шоколада с сушеными бананами

50гр.

55,00р.

100гр.

140,00р.

Конфеты (собственного приготовления) из
молочного шоколада с курагой и
черносливом
Конфеты из молочного шоколада с
миндалем и грецким орехам

100гр.

140,00р.

100гр.

140,00р.

Манговый мусс с ягодами и свежей мятой

150гр.

150,00р.

Торт «Наполеон»
Тарталетки с взбитыми сливками и
клубничкой

120гр.

120,00р.

50гр.

60,00р.

Торт «Медовик»

120гр.

110,00р.

Конфетки «Рафаэла»

25гр

35,00р.

Десерт клубничный "Романофф"
Пана котта (мятная, ягодная, ванильная,
шоколадная, карамелью, орехами,
лимонная, апельсиновая)
Le Macaron - ассорти: фруктовый,
фисташковый, миндальный

65гр

70,00р.

65гр

75,00р.

30гр.

60,00р.

100гр.

50,00р.

Свежие фрукты

Компания «RSC Company» желает Вам приятного аппетита!

