
Приветственный I                           170 Р
Мини-круассан с ветчиной и сыром, 50 гр
Натуральный кофе со сливками, 150 мл
Чай с лимоном и сахаром, 200 мл

Шоколадное печенье, 15 гр / 2 шт
Натуральный кофе со сливками, 150 мл
Чай с лимоном и сахаром, 200 мл

Мини-сэндвич с куриным рулетом, 30 гр
Натуральный кофе со сливками, 150 мл
Чай с лимоном и сахаром, 200 мл

Приветственный II                                  170 Р Приветственный III                                  170 Р

Киш лорен с курицей, 35 гр
Шоколадное пирожное Кармен, 30 гр
Натуральный кофе со сливками, 150 мл
Чай с лимоном и сахаром, 200 мл

Расширенный I                                 190 Р
Дениш со сливочным сыром, 40 гр
Медовое пирожное, 30 гр  
Натуральный кофе со сливками, 150 мл
Чай с лимоном и сахаром, 200 мл

Слойка с курицей, 35 гр
Пирожное Птичье молоко, 30 гр
Натуральный кофе со сливками, 150 мл
Чай с лимоном и сахаром, 200 мл

Расширенный II                                         190 Р Расширенный III                                         190 Р

Мини-круассан с ветчиной и сыром, 50 гр
Киш лорен с курицей, 35 гр
Корзиночка с сырным кремом, 30 гр
Натуральный кофе со сливками, 150 мл
Чай с лимоном и сахаром, 200 мл

Стандартный I                               240 Р
Мини-сэндвич с куриным рулетом, 30 гр
Брускетта с чоризо, руколой и перепелиным яйцом, 30 гр
Йогуртовое пирожное маракуйя, 30 гр
Натуральный кофе со сливками, 150 мл
Чай с лимоном и сахаром, 200 мл

Мини чикен-бургер, 100 гр
Дениш с абрикосом, 35 гр
Пирожное Нуга, 30 гр
Натуральный кофе, 150 мл
Чай с лимоном и сахаром, 200 мл

Стандартный II                                         240 Р Стандартный III                                        240 Р

Меню кофе-брейков
Телефоны: 8 (922) 025-01-89, (343) 312-37-37, ustahotels.ru

Уважаемые гости!
Обращаем ваше внимание, что использование своей еды и напитков на конференц-площадках запрещено, 
так как отель несет ответственность за питание, организованное на его территории.

При увеличении заказа свыше 10 порций за сутки до проведения мероприятия, 
дополнительно оплачивается 20% за срочность выполнения.

Цены действительны с 01.01.2020 г.


