Стоимость кофе-брейка на конференцию
Утренний кофе-брейк №1
Пирожки:
-с лососем
-с цыпленком
-с картофелем и грибами
Блинчики, фаршированные мясом
Мини-печенье
Домашние вафли
Напитки
Минеральная вода
Выбор соков
Чай, кофе
Стоимость на человека 330 рублей
Выход меню 200 граммов на персону
Утренний кофе-брейк №2
Мини-сэндвичи:
- с красной рыбой
- с курицей
- с ветчиной и сыром
Мини-кексы
Слоеные язычки
Мини-пирожные
Муссы ягодные
Напитки
Минеральная вода
Выбор соков
Чай, кофе
Стоимость на человека 350 рублей
Выход меню 200 граммов на персону

Утренний кофе-брейк №3
Коллекция тостов:
- с лососем
- с бужениной
Коллекция круассанов:
-классические
-с клубничным джемом
-с шоколадным кремом
Расстегаи:
- с мясом
- с капустой
Мини-пирожные
Фруктовые муссы
Напитки
Минеральная вода
Выбор соков
Чай, кофе
Стоимость на человека 390 рублей
Выход меню 250 граммов на персону
Утренний кофе-брейк №4
Коллекция круассанов:
-с сыром
-с вишнёвым джемом
Коллекция мини-пирожков:
- с мясом
- с грибами
- с капустой
Коллекция выпечки Дэниш:
-с абрикосом
-с лесной ягодой
Мини-пироженые
Фруктовые муссы
Напитки
Минеральная вода
Выбор соков
Чай, кофе
Стоимость на человека 420 рублей
Выход меню 280 граммов на персону

Утренний кофе-брейк 5
Мини-блинчики и оладья:
(сервируются джемами, мёдом и сметаной)
Соленые эклеры:
- с цыпленком карри
- с козьим сыром
- с оливками
Коллекция круассанов:
-классические
-с клубничным джемом
-с шоколадным кремом
Мини-кексы
Вафельные трубочки
Меренги
Восточные сладости
Напитки
Минеральная вода
Выбор соков
Чай, кофе
Стоимость на человека 550 рублей
Выход меню 350 граммов на персону

Кофе-брейк №1
Мини-блины:
- с лососем
- с паштетом из цыпленка
- с грибами
Коллекция хлеба«Багна»:
-с ростбифом и солёными огурчиками
-с тунцом и сливочным сыром
-с ветчиной
Коллекция выпечки Дэниш:
-с абрикосом
-с вишней
-с творогом
Напитки
Минеральная вода
Выбор соков
Чай, кофе
Стоимость на человека 350 рублей
Выход меню 230 граммов на персону

Кофе-брейк №2
Коллекция сэндвичей:
-с поджаренным беконом, томатами и листьями салата
-с копчёной форелью и муслином из авокадо
-открытый сэндвич со сливочным сыром и овощами
Соленые эклеры:
- с куриной грудкой
- с анчоусами
- с оливками
Трюфеля
Домашний шоколад
Напитки
Минеральная вода
Выбор соков
Чай, кофе
Стоимость на человека 380 рублей
Выход меню 230 граммов на персону

Кофе-брейк №3
Коллекция мини-пиццы
-маргарита классическая
-с ветчиной и сыром
-с ростбифом в шафране и запечённым перепелиным яйцом
Коллекция круассанов:
-классические
-с клубничным джемом
-с шоколадным кремом
Коллекция десертов
Мини-кексы
Ягодные и фруктовые муссы
Вафельные трубочки с различными начинками
Домашнее печенье
Напитки
Минеральная вода
Выбор сока
Чай, кофе
Стоимость на человека 440 рублей
Выход меню 300 граммов на персону

Кофе-брейк №4
Мини-блинчики и оладья:
(сервируются джемами, мёдом и сметаной)
Коллекция сэндвичей «Тоскана»:
-с лососем, свежим огурцом и зеленью
-с говяжьим языком в шафране и соусом из горчицы
Коллекция солёных трюфелей
Трюфель из пармской ветчины и пармезана
Трюфель из гамбас и мякоти кокоса
Коллекция французских макарон
Макарон из груши
Макарон из шоколада
Макарон из малины
Напитки
Минеральная вода
Выбор морса
Выбор сока
Чай, кофе
Стоимость на человека 600 рублей
Выход меню 350 граммов на персону

Полуденный кофе-брейк № 1
Коллекция канапе
Ломтик маринованного лосося на тосте
Хлебец с ростбифом и сливочным сыром с зеленью
Томаты и Моцарелла на тосте из деревенского хлеба
Коллекция мини-пирожков:
- с мясом
- с грибами
- с капустой
Расстегаи:
- с мясом
- с капустой
Коллекция выпечки Дэниш:
-с абрикосом
-с лесной ягодой
Коллекция десертов
Коллекция петифюров
Коллекция домашнего шоколада
Коллекция фруктовых муссов
Свежие фрукты
Напитки
Минеральная вода
Выбор морса
Выбор сока
Чай, кофе
Стоимость на человека 540 рублей
Выход меню 350 граммов на персону

Полуденный кофе-брейк №2
Коллекция круасссанов
-с сыром
-с шоколадом
Мини-блины
-с паштетом из курици
-с лососем
-с паштетом из говядины
-с картофелем и грибами
Коллекция тостов:
-с ломтиками телятины
-с копченым осетром
Коллекция сэндвичей «Тоскана»:
-с лососем, свежим огурцом и зеленью
-с говяжьим языком в шафране и соусом из горчицы
Коллекция выпечки и десертов:
-Дэниш с абрикосом
-Дэниш с вишней
-Профитроли с варёной сгущёнкой
-Сладкие вафли
Свежие фрукты
Напитки
Минеральная вода
Выбор морса
Выбор сока
Чай, кофе
Стоимость на человека 650 рублей
Выход меню 350 граммов на персону

Полуденный кофе-брейк № 3
Коллекция сэндвичей «Тоскана»:
-с индейкой и лесными грибами
-с ростбифом, сладким перцем и горчичным соусом
Коллекция горячих трюфелей
-курицей и беконом в пармезане
-конфи из томатов с лосоем и зеленью
Коллекция мини-пиццы
-мексиканская с курицей карри
-кальцоне
-с ветчиной и грибами
Коллекция десертов
Восточные сладости
Мармелад
Кексы
Меренги
Домашний шоколад
Коллекция фруктовых муссов
Свежие фрукты
Напитки
Минеральная вода
Выбор морса
Выбор сока
Чай, кофе
Стоимость на человека 700 рублей
Выход меню 400 граммов на персону

В стоимость меню включены:








Бесплатная дегустация выбранного Вами меню (при заказе от 50 персон)
Подбор площадок для проведения мероприятий
Необходимая мебель, оборудование, накрытие, посуда и бокалы для сервировки
Печать меню с логотипов Вашей компании
Доставка оборудования в пределах КАД*
Персонал: 1 официант – 10/12 гостей (банкетная рассадка); 1 официант – 20/30
гостей (фуршет); банкетный менеджер*
Технический персонал
Дополнительные услуги:
















Индивидуальная разработка концепции мероприятия
Подбор ведущего, Dj и т.д.
Услуги фотографа и видеооператора
Световое и музыкальное обеспечение
Флористика и декор
Услуги сомелье, фумелье и кальянщика
Бармен-шоу, мобильный бар
Пиротехническое представление и лазерное шоу
Аренда шатров
Выездная регистрация
Услуги визажиста, парикмахера и т.д.
Печать кувертов и баннеров
Трансферт на мероприятии
Изготовление авторских тортов
Все цены указаны в рублях, все налоги включены
* Обращаем Ваше внимание, что может быть выставлен дополнительный счёт
за работу персонала и доставку оборудования
С более подробной информацией о нашей Вы можете ознакомиться на нашем
сайте - www.trend-com.ru, а так же в Show-room по адресу В.О., 13-линия,д.78
офис 436

