
Кофейные паузы в отеле «Schloss» 
Организуются для групп свыше 10 персон 

 

 
Питьевая вода, кофе заварной, пакетированный чай (черный, зеленый, фруктовый).  

Молоко, сахар, лимон. 

 
 100 рублей на одну персону 

 

Сок на выбор (апельсиновый, яблочный) или Морс (ягодный) 200 мл. 

 
 60 рублей на одну персону 

Домашнее печение:  
Песочное 20 грамм  
Песочное с орехами 20 грамм  
Бисквитное «Мадлен» 5 грамм 

 
 90 рублей на одну персону 

 
Выпечка:  

Мафин 60 гр. 40 рублей на одну персону 
 

Мафин с шоколадом 75 гр.  60 рублей на одну персону 
 

Сочник с творогом 90 гр. 90 рублей на одну персону 
 

Булочка из слоеного теста с начинкой из яблочного джема 70 гр.  80 рублей на одну персону 
 

Лимонный пирог 100 гр. 120 рублей на одну персону 
 

Киш Лорен, с беконом 100 гр. 120 рублей на одну персону 
 

Клаб-сендвич:  
Сэндвич с красной рыбой 110 гр.: 180 рублей за одну порцию  
Хлеб ржаной, кижуч с/c, руккола, яйцо куриное, свежий огурец, сыр Фета, зелень.  
 
Сэндвич с ростбифом 110 гр.: 260 рублей за одну порцию  
Английский тостовый хлеб, ростбиф, лист салата, каперсы, помидор, корнишон, сыр гауда, горчица, майонез.  
 
Сэндвич с куриной грудкой 125 гр.: 210 рублей за одну порцию  
Английский тостовый хлеб, куриное мясо, руккола, корнишон, сыр гауда, красный лук и соус кари. 
 
Сэндвич с моцареллой 200 гр.: 300 рублей за одну порцию  
Хлеб чиабатта, моцарелла, помидор, лист салата, майонез. 

 
Фрукты.  
Ананас, виноград, груша.  
150 грамм 

 150 рублей на одну персону 
 
 

 



Предлагаем варианты готовых комплектов: 
 

Кофейная пауза №1  
 
Вода, чай, кофе  
 
Печенье домашнее  

 
Стоимость 190 руб. на одну персону. 

 

Кофейная пауза №2  
 
Вода, чай, кофе  
 
Сок или морс 200 мл. 
 
Киш Лорен, с беконом 100 гр. 

Стоимость 280 руб. на одну персону. 
 

Кофейная пауза №3  
 
Вода, чай, кофе  
 
Сок или морс 200 мл. 
 
Клаб сандвич: с ростбифом  
 
Фрукты 

Стоимость 570 руб. на одну персону. 
 
 
 

Во время конференции: 
Сервировка минеральной негазированной воды на конференцию, при рассадке со столами.  

 
Пластиковая бутылка 500 мл.  

 
Стоимость 110 руб. на одну персону. 

 

    


