
МЕНЮ  

Для участников конференции 

Кофе-брейк (4 вида). 
1. На 1 человека 
1.1 кофе/чай; 
1.2 сендвич с ветчиной, сыром и хрустящим салатом (1 шт) 
1.3 печенье домашнее (1шт) 
1.4 канапе с лососем и сырным муссом (1 шт) 
1.5 профитроли с заварным муссом (1 шт) 
1.6 фрукты – 200гр 

Итого с 1 человека = 400 руб. 

2. на 1 человека: 
2.1 кофе/чай 
2.2 канапе с салями и зеленью (1 шт) 
2.3 круассан с бужениной и хрустящим салатом (1 шт) 
2.4 тарталетка с салатом оливье (1 шт) 
2.5 мини-пирожные в ассортименте (1 шт) 

Итого = 400 руб. 

3. На 1 человека 
3.1 кофе/чай 
3.2 сендвич с куриным филе-гриль и соусом тар-тар 
3.3 мини-пирожок слоеный 2 штуки ( один с картошкой и грибами, второй 

с сыром) 
3.4 канапе с бужениной и маринованным огурцом 

Итого = 400 руб; 

4. На 1 человека 
4.1 кофе/чай 
4.2 минеральная вода 
4.3 панакота в шоте 
4.4 круасаны мини с фруктовой начинкой 
4.5 маффины цитрусовые (2 шт) 

Итого = 400 руб. 

 



ОБЕД (2 вида) 

1. Обед на 1 человека 
1.1 салат греческий 1/200гр; 
1.2 суп лапша с курицей 1/300гр 
1.3 котлеты Пожарские с картофельным пюре 140/120 
1.4 напиток по желанию: кофе/ чай/ вода газ/ морс/компот 
1.5 хлеб; 

Итого = 580 рублей 

2. Обед на 1 человека: 
2.1 салат картофельный с маринованными огурцами и жареным беконом 
2.2 суп лапша с курицей 
2.3 филе индейки в сметанном соусе с рисом 
2.4 морс клюквенный 
2.5 хлеб 

Итого = 580 рублей  

УЖИН (4 вида) 

1. Ужин на 1 человека: 
1.1 Салат из овощей с маслом 1/200 
1.2 Котлета по-киевски из куриной грудки 1/250 
1.3 Картофельное пюре 
1.4 Штрудель 
1.5 Чай / Кофе 

Итого = 800 рублей  

2. Ужин на 1 человека: 
2.1 Салат из печеной свеклы с копченым сулугуни (майонез) 1/200 
2.2 Плов с бараниной 1/300 
2.3 Крем-брюлле 
2.4 Чай/Кофе 

Итого = 800 рублей  

3. Ужин на 1 человека: 
3.1 Салат «Венигрет» из печеных овощей с квашеной капустой (масло) 

1/200 
3.2 Фрикас из курицы + отварной рис 1/250 
3.3 Желе фруктовое 
3.4 Чай/кофе 

Итого = 800 рублей 



4. Ужин на 1 человека: 
4.1 Салат из 2х видов капусты с огурцом и горошком (масло) 1/200 
4.2 Баранина с овощами 
4.3 Панакота 
4.4 Чай / кофе 

 
Итого = 800 рублей  

 

 


