
 
 

                            Кофе-брейк «Французское утро» 
                                  190 рублей на 1 человека 
 

1. Парфе с бананами, мюслями и сезонными ягодами            50 гр 
2. Круассан с джемом                                                                        50 гр 
3. Сендвич «Крок-месье»                                                                  50 гр 
4. Кофе с шоколадом                                                                         150 гр 
5. Вода не газированная                                                                   200 гр 

 

  
                            Кофе брейк «Английский бранч» 
                                   190 рублей на 1 человека 
 

1. Творожный пудинг                                                                          50 гр 
2. Английское пасхальное печенье с черной смородиной       50 гр 
3. Тост с яйцом и беконом                                                                 50 гр 
4. Кофе с молоком,  ижиром и грецким орехом                          150 гр 
5. Вода не газированная                                                                    200 гр 

 
 

                                     Кофе брейк « Родной» 
                                 190 рублей на 1 человека 
 

1. Пирожок с капустой, пирожок с мясом                                    30/30 гр 
2. Медовик с брусничным джемом                                                 50 гр 
3. Яблочная ряженка и мюсли                                                           50 гр 
4. Чай черный с лимоном                                                                  200 гр 
5. Брусничный морс                                                                            200 гр 

 

 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
АРЕНДА ПОСУДЫ И ТЕКСТИЛЯ 

У нас можно взять посуду, текстиль и мебель в аренду для любого праздника. Все 
столовые предметы выполнены из качественных материалов. Эта поможет 

оформить банкетные столы в едином стиле и избежать дополнительных 
финансовых затрат 

Условия аренды: 

      150 рублей за набор посуды для банкета на одного человека! 
      Скатерть – 300 руб 
      Срок аренды — 2 календарных дня. 
      При заказе от 5000 руб. доставка по г. Екатеринбургу бесплатно! 
      При заказе от 40 комплектов уборка и мытье посуды бесплатно! 

В набор входят: 

-столовые приборы, блюда для закусок и салатов, креманки  для порционного салата, 
тарелки для закусок и салатов и для перемены блюд, бокалы под вино и шампанское, 
рюмки и стаканы под безалкогольные напитки, чайно-кофейные пары 

Условия возврата: 

Залог возвращается при фактической сдаче посуды. Возврат посуды осуществляется 
самостоятельно, в заводской упаковке. В случае повреждения или боя товара 
производится 100% оплата его стоимости. 

Так же предлагаем: 

 Свадебное оформление 

Наши профессиональные, с  тонким вкусом, декораторы и флористы рассчитают 
любые Ваши пожелания, на любой бюджет, и притворят их в жизнь! 

 Бармен- Шоу 
- рассчитывается индивидуально 

 Шоколадный фонтан 
-стоимость  3500 руб 

 Шоу- приготовление азотного мороженого 
- стоимость  6 500 руб 

 Каскад из шампанского 

1 вариант: наши бокалы и ягоды, сооружение горки, ваше шампанское 
2 вариант: наши бокалы, ягоды и фрукты на шпажках, наше шампанское 
(прим.: на 3,5 бокала уходит 1 бутылка 0,75 л) 

 
       35 бокалов       1500 руб.\ 3500 руб 

 56 бокалов       2500 руб.\ 5000 руб 
 84 бокала         4000 руб.\ 7500 руб 


