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Перерыв на кофе 

для участников конференций 

Кофе-брейк №1 

чай пак. «Гринфилд», 

кофе эспрессо, 

молоко, 

лимон, 

вода минеральная « Крайна Vele Rosse» 

печенье в ассортименте. 

~95грн.~ 
 

Кофе-брейк №2 

чай пак. «Гринфилд», 

кофе эспрессо, 
вода минеральная « Крайна Vele Rosse» 

сливки, 

лимон, 

бутерброд с сыром. 

~95грн.~ 
 
 

Цены указаны в расчёте на 1 человека. 
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Кофе-брейк №3 

чай пак. «Гринфилд», 

кофе эспрессо, 

вода минеральная « Крайна Vele Rosse» 

сливки, лимон, 

бутерброд с копченым мясом. 

~110грн.~ 

 
Кофе-брейк №4 

чай пак. «Гринфилд», 

кофе эспрессо, 

вода минеральная « Крайна Vele Rosse», 

             сливки, лимон, 
бутерброд с малосольной семгой. 

~110грн.~ 

Кофе-брейк №5 

чай пак. «Гринфилд», 

кофе эспрессо, 

вода минеральная « Крайна Vele Rosse» 

, сливки, лимон, 

бутерброд с сыром, бутерброд с колбаской, 

печенье в ассортименте. 

~150грн. ~ 

Цены указаны в расчёте на 1 человека. 
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Кофе-брейк №6 

чай пак. «Гринфилд», 

кофе эспрессо, 

вода минеральная « Крайна Vele Rosse» 

сливки, лимон, 

бутерброд с семгой, бутерброд с копченым мясом, 

печенье в ассортименте. 

~160грн. ~ 

 
 

Кофе-брейк №7 

чай пак. «Гринфилд», 

кофе эспрессо, 

молоко, лимон, 

~60грн. ~ 
 
 

 
Цены указаны в расчёте на 1 человека. 
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Предлагаем создать свой кофе-брейк или дополнить уже имеющиеся: 
 

- печенье в ассортименте (100 г.) – 30грн; 
- слоеные пирожки с мясом (говядина/свинина) (1 шт.) – 45 грн; 
- слоеные пирожки с мясом (курица) (1 шт.) – 45 грн; 

- слоеные пирожки с капустой (1 шт.) – 38 грн; 
- слоеные пирожки с картофелем (1 шт.) – 38 грн; 
- слоеные пирожки с грибами (1 шт.) – 38 грн; 
- бутерброд с копченым мясом (1 шт.) – 33 грн; 
- бутерброд с м/с семгой (1 шт.) – 33 грн; 
- бутерброд с с/к колбасой (1 шт.) – 33 грн; 
- бутерброд с сыром (1 шт.) – 33 грн; 
- бутерброд с телятиной (1 шт.) – 33 грн; 
- круассаны с начинкой в ассортименте (1 шт.) – 45 грн; 
- кексы творожные (1 шт.) – 33 грн; 
- эклер (1 шт.) – 45 грн; 
- маффин шоколадный (1 шт.) – 45 грн. 

 
 
* Также Вы можете дополнить кофе-брейк позициями из «Фуршетного меню» 
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