COFFEE BREAKS

Кофейная пауза
Welcome coffee break

Охлажденная негазированная& газированная
вода

Вода с натуральными добавками - лимон,
апельсин, мята, клубника и т.д.

Домашнее сладкое печенье – 3шт./1перс.

Кофе, чай, молоко, лимон, dekafinēta кофе,
горячий шоколад
4.50 EUR

Welcome coffee break

Chilled still & sparkling water

Naturally flavored water – lemon, mint or
strawberry etc.

Homemade sweet biscuits – 3p/1pers.

Coffee, tea, milk, lemon, decaffeinated coffee,
hot chocolate

Средне Утренний кофе-брейк No.1.

Mid- morning coffee break No 1.

Охлажденная негазированная& газированная
вода

Вода с натуральными добавками - лимон,
апельсин, мята, клубника и т.д.

сок

Энергия / зерновой батончик

Низкокалорийные йогурты (H) (V)

Сырные палочки – 1шт./1перс.

Сезонные целые плоды – Энергия / зерновой
батончик

Кофе, чай, лимон, молоко, dekafinēta кофе,
горячий шоколад
5.50 EUR


4.50 EUR










Chilled still & sparkling water
Naturally flavored water – lemon, mint or
strawberry etc.
Juice
Energy/ cereal bar
Plain yoghurt with berries (H) (V)
Cheese sticks – 1p/1pers.
Seasonal whole fruit 1p/1pers.
Coffee, tea, milk, lemon, decaffeinated coffee,
hot chocolate

5.50 EUR

Средне Утренний кофе-брейк No.2.

Mid- morning coffee break No 2.

Охлажденная негазированная& газированная
вода

Вода с натуральными добавками - лимон,
апельсин, мята, клубника и т.д.

сок

Энергия / зерновой батончик

Низкокалорийные йогурты ягоды (H) (V)

Домашнее сладкое печенье – 3шт./1перс.

Сезонные целые плоды - 1шт./1перс..

Кофе, чай, молоко, лимон, dekafinēta кофе,
горячий шоколад
5.70 EUR

Chilled still & sparkling water
Naturally flavored water – lemon, mint or
strawberry etc.

Juice

Energy/ cereal bar

Plain yoghurt with berry compote (H) (V)

Homemade sweet biscuits - 3p/1pers.

Seasonal whole fruit - 1p/1pers.

Coffee, tea, milk, lemon, decaffeinated coffee,
hot chocolate
5.70 EUR






Средне -Утренний кофе-брейк No.3.









Охлажденная негазированная& газированная
вода
Вода с натуральными добавками - лимон,
апельсин, мята, клубника и т.д.
сок
Энергия / зерновой батончик
Обычный йогурт с ягодным компотом (H) (V)
Тортилла компресс с творогом и зеленью (H)
(V)
Сезонные целые плоды - 1p / 1pers.
Кофе, чай, молоко, лимон, кофе без кофеина,
горячий шоколад
6.00 EUR

Дневная кофе-пауза No 1.
Охлажденная негазированная& газированная
вода

Вода с натуральными добавками - лимон,
апельсин, мята, клубника и т.д.

сок

Энергия / зерновой батончик

Фруктовый коктейль (H) (V)

Брускетта с пармской ветчиной и рукколой

Сезонные целые плоды - 1p / 1pers.

Кофе, чай, молоко, лимон, кофе без
кофеина,горячий шоколад
6.50 EUR


Дневная кофе-пауза No 2.
Охлажденная негазированная& газированная
вода

Вода с натуральными добавками - лимон,
апельсин, мята, клубника и т.д.

сок

Энергия / зерновой батончик

Фруктовый коктейль (H) (V)

Мини-белые булочки с копченым лососем,
огурцом и сливочным сыром

Сезонные целые плоды - 1p / 1pers.

Кофе, чай, молоко, лимон, кофе без кофеина,
горячий шоколад
6.80 EUR


Дневная кофе-пауза No 3.
Охлажденная негазированная& газированная
вода

Вода с натуральными добавками - лимон,
апельсин, мята, клубника и т.д.

сок

Энергия / зерновой батончик

Фруктовый коктейль (H) (V)

Зерновой багет с копченой куриной грудкой,
сырной и помидор

Сезонные целые плоды - 1p / 1pers.

Кофе, чай, молоко, лимон, кофе без кофеина,
горячий шоколад
6.20 EUR


Mid- morning coffee break No.3.









Chilled still & sparkling water
Naturally flavored water – lemon, mint or
strawberry etc.
Juice
Energy/ cereal bar
Plain yoghurt with berry compote (H) (V)
Tortilla wrap with cream cheese & herbs (H) (V)
Seasonal whole fruit – 1p/1pers.
Coffee, tea, milk, lemon, decaffeinated coffee,
hot chocolate

6.00 EUR
Afternoon coffee break No 1.
Chilled still & sparkling water
Naturally flavored water – lemon, mint or
strawberry etc.

Juice

Energy/ cereal bar

Fruit smoothie (H) (V)

Bruschetta with Parma ham and rocket salad

Seasonal whole fruit – 1p/1pers.

Coffee, tea, milk, lemon, decaffeinated coffee,
hot chocolate
6.50 EUR



Afternoon coffee break No 2.









Chilled still & sparkling water
Naturally flavored water – lemon, mint or
strawberry etc.
Juice
Energy/ cereal bar
Fruit smoothie (H) (V)
Mini white bread rolls with smoked salmon,
cucumber and cream cheese
Seasonal whole fruit – 1p/1pers.
Coffee, tea, milk, lemon, decaffeinated coffee,
hot chocolate
6.80 EUR

Afternoon coffee break No 3.









Chilled still & sparkling water
Naturally flavored water – lemon, mint or
strawberry etc.
Juice
Energy/ cereal bar
Fruit smoothie (H) (V)
Grain baguette with smoked chicken breast,
cheese spread, and tomato
Seasonal whole fruit – 1p/1pers.
Coffee, tea, milk, lemon, decaffeinated coffee,
hot chocolate

6.20 EUR

Дополнительные опции для вашего кофе-брейк -

Additional options for your coffee break -


Выбор сладкое печенье 3 шт / 2.20 EUR

Выбор соленого печенья 3 шт / 2.20 EUR

Выбор сладкой выпечки 2 шт / 1,80 EUR

Выбор мини-торты 2 шт / 1,80 EUR

Яблочный пирог 50g / 1.50 EUR

Muffin 1p./ 1.50 EUR

Кекс 1p./ 1.50 EUR

Тарталетки с ванильным кремом и фруктами
1шт / 2.00EUR

Клубника в темном и белом шоколаде
2pc / 2.10EUR

Сэндвич с ветчиной, соленым огурцом,
салат, сыр Филадельфия 1p./ 1.50 EUR

Сэндвич с копченым лососем, свежим
огурцом, салат и плавленый сыр 1шт / 1,50
EUR

Сэндвич с копченой куриной грудкой,
помидорами и листьями салата 1шт /
1.50EUR

Сэндвич с местным сыром, свежим огурцом и
легкого майонеза 1шт / 1,50 EUR

Грибной пирог с артишоками 50 г / 1,50 EUR

Шпинат Киш с помидорами черри
50g / 1.80 EUR

Киш с четырьмя видами сыра 50г / 2.10 EUR

Французский багет с плавленым сыром,
пармской ветчиной и потрясли салат 1шт /
1.50 EUR

Итальянская чиабатта с оливковым
Tapenade, моцарелла и вяленые томаты 1шт
/ 2,00 EUR

Мини-н-ролл ржаной хлеб с пепперони,
Радиккио и грибным сливочным 1шт / 2,00
EUR

Volován со сливочным сыром и красной икрой
1шт / 1.50 EUR

Tortilla роллы с маринованным тунцом и
Филадельфия сливочным 1шт / 1.50 EUR

Лепешка рулоны с шпинатом и сливочным
сыром 1шт / 1.50 EUR

Тортилла булочки с жареной говядины,
салат и каперсов сливочного сыра 1шт / 1.50
EUR

Свежие нарезанные фрукты 30g /1.50 EUR

Свежие фрукты на палочки 1шт /1.50 EUR

Кофе, чай и вода со вкусом
3.00 EUR / стр


Selection of sweet cookies 3 pc/ 2.20 EUR

Selection of salty cookies 3 pc/ 2.20 EUR

Selection of sweet pastries 2 pc/ 1.80 EUR

Selection of mini cakes 2 pc/1.80 EUR

Apple pie 50g/1.50 EUR

Muffin1p./ 1.50 EUR

Cupcake 1p./ 1.50 EUR

Tartlets with vanilla cream and fruit
1pc/ 2.00EUR

Strawberries in dark & white chocolate
2pc/ 2.10EUR

Sandwich with ham, pickled cucumber, lettuce,
Philadelphia cheese 1p./ 1.50 EUR

Sandwich with smoked salmon, fresh cucumber,
lettuce and cream cheese 1pc/ 1.50 EUR

Sandwich with smoked chicken breast, tomato
and lettuce 1pc/ 1.50EUR

Sandwich with local cheese, fresh cucumber
and light mayonnaise 1pc/ 1.50 EUR

Mushroom pie with artichoke 50g/1.50 EUR

Spinach Quiche with cherry tomatoes
50g/1.80 EUR

Quiche with four types of cheese 50g/2.10 EUR

French baguette with melted cheese, Parma
ham and rocked salad 1pc/ 1.50 EUR

Italian Ciabatta with olive Tapenade, Mozzarella
and sun dried tomatoes 1pc/ 2.00 EUR

Mini rye bread roll with Pepperoni, Radicchio
and mushroom cream 1pc/ 2.00 EUR

Volován with cream cheese and red caviar
1pc/ 1.50 EUR

Tortilla rolls with marinated tuna fish and
Philadelphia cream 1pc/ 1.50 EUR

Tortilla rolls with spinach and cream cheese
1pc/1.50 EUR

Tortilla rolls with roast beef, lettuce and caper
cream cheese 1pc/ 1.50 EUR

Fresh sliced fruit plate 30g /1.50 EUR

Fresh fruits on the sticks 1pc /1.50 EUR

Coffee, Tea and flavored water
3.00 EUR / pp

Непрерывный неограниченный кофе и чай

В ДЕНЬ - 10.00 EUR / PP

Continuous unlimited coffee and tea
PER DAY - 10.00 EUR/pp



Непрерывный кофе и чай
PER ½ дня, до 4 часов - 5,50 EUR / PP.

Continuous Coffee and tea
PER ½ DAY, UP TO 4 HOURS – 5.50 EUR/ pp
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