
Меню кофе-брейков

Приветственный 110 руб.
Чай в ассортименте или
свежезаваренный кофе

200 мл.

Молоко / Лимон / Сахар 15 гр. / 10 гр. / 2 шт.

На выбор одна позиция

Мини сэндвич Цезарь с куриным филе 40 гр.

Тарталетка с сыром и ветчиной 30 гр.

Рулет с ореховой начинкой 40 гр.

Кекс лимонный 40 гр.

Эклер со сливочным кремом 30 гр.

Венские Вафли 50 гр.

Доброе утро 160 руб.
Чай в ассортименте или
свежезаваренный кофе

200 мл.

Молоко / Лимон / Сахар 15 гр. / 10 гр. / 2 шт.

На выбор две позиции
Канапе с бужениной и маринованным
огурцом

20 гр.

Канапе с ветчиной, горчицей и огурцом 20 гр.

Мини сэндвич с ветчиной 40 гр.

Рулетик из ветчины с сыром 30 гр.

Пирожок с курицей 50 гр.

Пирожок с яблоком и корицей 50 гр.

Маффин (апельсин / лимон / ваниль) 40 гр.



Меню кофе-брейков

Традиционный 210 руб.
Чай в ассортименте или
свежезаваренный кофе

200 мл.

Молоко / Лимон / Сахар 15 гр. / 10 гр. / 2 шт.

На выбор две позиции

Сэндвич с языком и сливочным соусом 40 гр.

Сэндвич с печеными овощами и Песто 40 гр.

Греческий салат в бокале 50 гр.

Салат с уткой и апельсином в бокале 50 гр.

Конфета из сыра с жареным фундуком 20 гр.

Тарталетка с ростбифом и соусом
Сливочный хрен 

30 гр.

Эклер со сливочным кремом 30 гр.

Маффин (апельсин / лимон / ваниль) 40 гр.

Птифур апельсиновый 30 гр.



Меню кофе-брейков

Деловой 290 руб.
Чай в ассортименте или
свежезаваренный кофе

200 мл.

Молоко / Лимон / Сахар 15 гр. / 10 гр. / 2 шт.

На выбор три позиции

Канапе с ростбифом 20 гр.

Канапе с сыром и виноградом 20 гр.

Канапе с сервелатом 20 гр.

Профитроль с сыром и ветчиной 25 гр.

Тарталетка с салатом Оливье 30 гр.

Сэндвич Цезарь с куриным филе 80 гр.

Сэндвич с тунцом и томатами 

Пирожок с мясом и овощами 50 гр.

Фруктовая шпажка 45 гр.

80 гр.

Клубнично-йогуртовый десерт в бокале 50 гр.

Меренга со сливочным кремом 30 гр.



Меню кофе-брейков

Фитнес 310 руб.
Чай в ассортименте или
свежезаваренный кофе

200 мл.

Молоко / Лимон / Сахар 15 гр. / 10 гр. / 2 шт.

На выбор три позиции

Сэндвич с овощным ассорти и соусом
Песто

80 гр.

Творожный десерт с фруктами 70 гр.

Ассорти семян и орехов (тыква,
подсолнух, миндаль, грецкий орех,
арахис)

60 гр.

Ленивая овсянная каша 75 гр.

Фруктовый салат в бокале 75 гр.

Фруктовая шпажка 45 гр.

Морс облепиховый 150 мл.



Меню кофе-брейков

Онегин 350 руб.
Чай в ассортименте или
свежезаваренный кофе

200 мл.

Молоко / Лимон / Сахар 15 гр. / 10 гр. / 2 шт.

На выбор три позиции

Канапе с ростбифом 20 гр.

Сэндвич с ветчиной 40 гр.

Канапе с сервелатом 20 гр.

Профитроли с сыром и ветчиной 25 гр.

Тарталетка с салатом Оливье 30 гр.

Сэндвич Цезарь с куриным филе 80 гр.

Сэндвич с тунцом и томатами 

Пирожок с мясом и овощами 50 гр.

Фруктовая шпажка 45 гр.

80 гр.

Клубнично-йогуртовый десерт в бокале 50 гр.

Меренга со сливочным кремом 30 гр.

Сок в ассортименте 100 мл.



Меню кофе-брейков

Премиум 450 руб.
Чай в ассортименте или
свежезаваренный кофе

200 мл.

Молоко / Лимон / Сахар 15 гр. / 10 гр. / 2 шт.

На выбор три позиции

Тирамису 50 гр.

Канапе с Пармской ветчиной и грушей 20 гр.

Канапе с лососем и ананасом 20 гр.

Канапе с ростбифом 20 гр.

Канапе с красной икрой 20 гр.

Тапас с голубым сыром и клубникой 45 гр.

Тапас со сливочным сыром и лососем 

Пирожок с мясом и овощами 50 гр.

Спринг ролл с куриным филе 50 гр.

30 гр.

Салат с тунцом в бокале 50 гр.

Птифур фисташковый 30 гр.

Лимонад 150 мл.

Фруктовый салат с мятным соусом 50 гр.



Фуршетное меню

Холодные закуски
Парма с корнишоном 15 гр. 65 руб.

Дикая семга с японским
баклажаном 15 гр.

75 руб.

Гигантские оливки с Грано Подано 12 гр.

Блинчик с манго и креветкой  24 гр. 60 руб.

Блинчики с лососем и авокадо 
в сыре Cremette 50 гр.

Черри помидоры с нежным куриным
муссом 30 гр.

Тигровая креветка 35 гр.

Сырные мини-рулеты с венгерской
начинкой из копчёностей 50 гр. 

Рап из лаваша с окороком 30 гр. 

Сыр Cremette с копченым лососем 30 гр.

Мини-рулетики из овощей и зелени в
лаваше с чесночным соусом 50 гр.

Сыр Бри с клубникой и мятой 20 гр.

Мини-капрезе 34 гр.

Груша с рукколой и подсушенным
беконом  60 гр.

110 руб.

Креветка с гуакомоле на тосте 30 гр.

Блинчатый рулет с семгой 28 гр. 75 руб.

140 руб.

60 руб.

65 руб.

75 руб.

50 руб.

125 руб.

40 руб.

110 руб.

180 руб.

45 руб.

45 руб.

Рулетик из баклажан с овощным
жульеном 60 гр. 

45 руб.



Фуршетное меню

Холодные закуски
Клубника с ананасом 25 гр. 95 руб.

Клубника в шоколаде 25 гр. 95 руб.

Салат Хайфа 60 гр. 
салат из отварной куриной грудки,
ветчины, консервированных огурцов,
отварного картофеля, свежих томатов,
заправляется майонезно-горчичным
соусом, подается в шоте.

Салат Коктейль 60 гр. 
крабовые палочки, авокадо, коктейльные
креветки, свежий виноград, сок лайма,
майонез с добавлением чеснока и корня
имбиря

Салат Мэри Энн 60 гр. 
салат из отварной куриной грудки,
брокколи, консервированной фасоли,
свежих томатов, заправляется
майонезом, подается в шоте

Фрукты на шпажке 50 гр. 75 руб.

Фруктовый сад
Ассорти из свежих фруктов:  ананас,
киви, груша, яблоко, виноград, банан,
мандарин, свежая клубника и физалис

1300 руб.

60 руб.

75 руб.

65 руб.

Мини-салаты

Обслуживание + 10 %



Фуршетное меню

Салат Нисуаз 60 гр. 
тунец консервированный, свежие томаты,
отварной картофель, кенийская фасоль,
коктейльные креветки, маслины, долька
отварного яйца, заправляется соусом
Песто, подается в шоте

Салат Греческий 60 гр. 
спелые томаты, свежие огурцы, перец
болгарский, сыр Фета, маслины, лимонно-
оливковая заправка, подается в шоте

Салат Русский 60 гр. 
салат из отварного картофеля, отварной
моркови, консервированных огурцов,
зеленого консервированного горошка,
заправляется майонезом и подается в
шоте

75  руб.

45 руб.

85 руб.

Мини-салаты

Семга с овощами 50 гр. 
обжаренное филе семги, свежие томаты
Черри, консервированные огурцы,
маслины

85 руб.

Салат Морепродукты 70 гр.  
мидии, морской гребешок, кальмары,
салат Руккола, сок лайма, кетчуп, майонез

195 руб.

Обслуживание + 10 %



Фуршетное меню

Мини-киш с тунцом и вялеными
томатами 28 гр.

75 руб.

Тарталетки. Профитроли

Мини-киш с беконом и шпинатом 28 гр. 65 руб.

Сыр Дор Блю, сливки, грецкие орехи,
виноград в тарталетке из Фило теста

90 руб.

Мини-профитроль с Маскарпоне и
крабом  15 гр.

55 руб.

Профитроли с сациви из курицы 30 гр. 65 руб.

Профитроли с сыром 25 гр. 65 руб.

Профитроли с икрой 20 гр. 130 руб.

Профитроли с авокадо и лососем 45 гр. 125 руб.

Обслуживание + 10 %

Канапе
Канапе с Пармской ветчиной 
и дыней 35 гр.

125 руб.

Канапе с грушей, Пармой и
смородиной 32 гр.

230 руб.

Канапе с копченым угрем 32 гр. 135 руб.

Канапе с лососем и тобико 24 гр. 85 руб.

Канапе с ростбифом 22 гр. 65 руб.

Канапе с сыром Дор Блю 26 гр. 65 руб.

Канапе с розовыми креветками 31 гр. 95 руб.

Тарталетка Сырный тортик 60 гр.



Фуршетное меню

Обслуживание + 10 %

Канапе
Сыр Бри с виноградом и кедровым
орешком 40 гр.

110 руб.

Канапе с ветчиной 30 гр.

Канапе с языком 25 гр.

Канапе с бужениной 30 гр.

Сэндвич Henri c ветчиной и
картофельным салатом 80 гр.

Канапе с сервелатом 30 гр. 65 руб.

50 руб.

70 руб.

55 руб.

Сэндвичи
75 руб.

Сэндвич с копченой семгой и
коктейльной креветкой 70 гр.

150 руб.

Сэндвич с ветчиной 60 гр. 60 руб.

Сэндвич с сервелатом  60 гр. 80 руб.

Горячие закуски
Темпура из баклажан с креветкой 20 гр. 70 руб.

Креветки в беконе 25 гр. 220 руб.

Шашлычок куриный 70 гр. 110 руб.

Шашлычок из свинины 70 гр. 130 руб.

Шашлычок из семги 80 гр. 280 руб.

Камамбер жаренный 40 гр. 110 руб.



Фуршетное меню

Обслуживание + 10 %

Горячие закуски
Телячий язык фри 50 гр. 150 руб.

Шампиньоны фаршированные 40 гр.

Говядина по-Саксонски 30 гр.

Печенье Кукис 25 гр.

Мидии Ривьера 56 гр.

60 руб.

110 руб.

55 руб.

Печенье кокосовое 25 гр.

Мини-эклеры с кремом 20 гр.

Печенье заварное с кремом 30 гр.

Слойка с курагой 40 гр.

Слойка с брусникой 40 гр.

Слойка с творогом 40 гр.

Шоколадное пирожное 30 гр.

Фисташковый десерт в бокале 40 гр. 110 руб.

Клубничный десерт в бокале 40 гр.

160 руб.

Десерты. Выпечка

35 руб.

35 руб.

45 руб.

55 руб.

Слойка с черникой 40 гр. 55 руб.

55 руб.

55 руб.

65 руб.

Карамельное пирожное 30 гр. 65 руб.

95 руб.

Шоколадный десерт в бокале 40 гр. 95 руб.

Мини капкейк шоколадный 30 гр. 45 руб.

Мини капкейк апельсиновый  30 гр. 45 руб.

Безе со сливками  30 гр. 40 руб.



Фуршетное меню

Обслуживание + 10 %

Пирожки с вишней 50 гр. 50 руб.

Десерты. Выпечка

Пирожки с яблоком 50 гр. 50 руб.

Пирожки с грибами 50 гр. 50 руб.

Пирожки с капустой 50 гр. 50 руб.

Пирожки с курицей 50 гр. 50 руб.

Пирожки с мясом  50 гр. 50 руб.

Макаруны 20 гр. 70 руб.

Безе со сливочным кремом 20 гр. 40 руб.

Капкейк 60 гр. 65 руб.

Кейк попс 20 гр. 50 руб.

Пряник 45 гр. 50 руб.

Мини-пирожное 40 гр. 50 руб.

Торты
Торты в индивидуальном
оформлении 1000 гр.

1700 руб.



Бизнес-ланч

Салат Полянка   100 гр.

Бизнес-ланч 325 руб.
Вариант № 1

Котлета по-домашнему   80 гр.

Картофельные дольки   100 гр.

Хлеб   50 гр.

Чай пакетированный с лимоном   200 мл.

Вариант № 2
Салат Оливье с ветчиной    100 гр.

Рыба по-Берлински, запечённая с
томатами под сыром    

100 гр.

Рис рассыпчатый 100 гр.
Хлеб   50 гр.
Чай пакетированный с лимоном   200 мл.

Вариант № 3
Сельдь под шубой    100 гр.

Куриный рулет со сливочным соусом    100/20 гр.

Картофельное пюре 100 гр.

Хлеб   50 гр.

Чай пакетированный с лимоном   200 мл.

Вариант № 4
Салат из свежего огурца и редиса    100 гр.

Картофель  жареный с луком и
грибами     

250 гр.

Хлеб   50 гр.

Чай пакетированный с лимоном   200 мл.



Бизнес-ланч

Салат Блинный с сервелатом   120 гр.

Бизнес-ланч 375 руб.
Вариант № 1

Суп Харчо   200 гр.

Куриная котлета с ветчиной
и сыром, подается с рисом    

100 / 150 гр.

Хлеб   50 гр.

Чай пакетированный с лимоном   200 мл.

Вариант № 2
Салат Греческий    120 гр.
Суп крем гороховый с копченой
куриной грудкой    

200 гр.

Филе белой рыбы, запечённое под
маринадом, подается с зеленым рисом

125 / 100 гр.

Хлеб   50 гр.

Чай пакетированный с лимоном   200 мл.

Вариант № 3
Салат Столичный с жареной куриной
грудкой    

120 гр.

Поджарка из свинины с картофелем    
200 гр.Рассольник с отварной курицей

Хлеб   50 гр.

Чай пакетированный с лимоном   200 мл.
Вариант № 4

Салат овощной с кукурузой    150 гр.

Борщ с красной фасолью     200 гр.

Хлеб   50 гр.

Чай пакетированный с лимоном   200 мл.

125/100 гр.

Картофель жареный с луком и грибами     200 гр.



Бизнес-ланч

Салат Мясной   120 гр.

Бизнес-ланч 475 руб.
Вариант № 1

Щи из свежей капусты с говядиной   200/20 гр.

Шницель Столичный с томатным
соусом и картофельным пюре    

100/120/30 гр.

Хлеб   50 гр.

Чай с лимоном или кофе   200 мл.

Вариант № 2
Салат из куриного филе с фасолью    120 гр.

Суп-гуляш Венгерский    200 гр.

Паста фарфале с куриным филе и
грибами в сливочном соусе

Хлеб   50 гр.

200 мл.

Вариант № 3
Салат блинный с сервелатом     120 гр.

Буженина, подается с печеными
картофелем, томатным соусом и зеленью    

200 гр.Суп куриный с лапшой

Хлеб   50 гр.

Чай с лимоном или кофе   200 мл.

100/120/30 гр.

200 гр.

Чай с лимоном или кофе   



Бизнес-ланч

Бизнес-ланч 475 руб.

Вариант № 5

Салат Греческий      150 гр.

Брокколи в панировке с острым 
Тайским соусом    

200 гр.

Суп Минестроне

Хлеб   50 гр.

200 мл.

Вариант № 4

Салат Итальянский с говядиной    120 гр.

Борщ с говядиной и сметаной     200/20 гр.

Хлеб   50 гр.

Чай с лимоном или кофе   200 мл.

Куриное филе, запечёное под сыром
с томатами, подается с отварным
картофелем     

100/120 гр.

200 гр.

Чай с лимоном или кофе   



Бизнес-ужин

Бизнес-ужин 850 руб.

Салат Оливье Трио    150 гр.
Язык отварной говяжий, говядина отварная, филе
куриное жареное, яйцо перепелиное, огурцы свежие,
картофель отварной, морковь, горошек зеленый
консервированный, огурцы маринованные, Майонез

Салаты на выбор

Салат из огурца и редиса с миксом 
салатов со сметаной или оливковым маслом   

150 гр.

Традиционный овощной Греческий 
салат с сыром Фета   

150 гр.

Немецкий мясной салат   150 гр.

Сытный мясной салат с куриным филе, сервелатом,
бужениной, свежими и маринованными огурчиками,
томатами, свежим яблоком, подаётся с медово-
горчичной заправкой и листьями салата    

Суп или горячая закуска на выбор
Солянка сборная мясная   250 гр.

Сэт из закусок    100/30 гр.
Кальмары в панировке, куриные палочки в панировке    

Горячее блюдо на выбор
Лазанья мясная   280 гр.

Паста Карбонара   280 гр.

Пельмени мясные ручной лепки со
сметаной 

100/120/30 гр.Бифштекс из говядины 
подается с печеными картофелем,
томатным соусом и зеленью    

200/50 гр.

Рулет куриный с курагой,
подается с картофельным пюре и
сливочным соусом 

150/100/30 гр.



Бизнес-ужин

Бизнес-ужин 850 руб.
Десерт на выбор

Эклер со сливочным кремом   120 гр.

Медовое пирожное     100 гр.

Мороженое в ассортименте     100 гр.

Напитки на выбор
Чай с лимоном     200 мл.

Кофе Американо     200 мл.

Хлеб
Булочка ржаная, булочка пшеничная     70 гр.



Бизнес-ужин

Бизнес-ужин 1200 руб.

Овощной салат с соусом Песто и
кедровыми орешками    

200 гр.

Салаты на выбор

Теплый салат с курицей и белыми грибами    150 гр.

Салат Оливье трио    150 гр.

Салат с бужениной    150 гр.

Салат из отварных овощей с говядиной, телячьим
языком и куриным филе заправленный домашним
Майонезом    

Горячее блюдо на выбор
Стейк из свиной шеи гриль с 
картофельными дольками и томатным соусом   

350 гр.

Филе индейки с овощным жульеном   300 гр.

Филе судака с овощным жульеном, 
рисом Жасмин и тыквенным соусом 

Куриная грудка томлёная в вине с 
пюре из тыквы и стручковой фасолью    

320 гр.

Салат из куриного филе, маринованного с медом и
горчицей, обжаренного на гриле с белыми грибами,
вялеными томатами, миксом листьев салата     

Салат из медово-горчичной буженины с цуккини,
миксом листьев салата, стручковой фасолью, грибами,
картофелем пай, томатами Черри и красным луком,
заправлен майонезно-горчичным соусом    

330 гр.

Десерт на выбор
Морковный торт    100 гр.
Штрудель грушевый с ягодным соусом 100/20 гр.

Медовое пирожное     100 гр.

Напитки
Морс брусничный     250 мл.
Чай с лимоном или кофе Американо     200 мл.




