
Кофейные паузы

Заказать: т: +7 495 258-15-00, email: catering@wtcmoscow.ru
Центр международной торговли: Краснопресненская наб., 12, Москва, 123610. 
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Все цены указаны в рублях, включают 18% НДС и не включают 10% за обслуживание.

Выпечка домашняя в ассортименте (1 шт)

Печенье домашнее в ассортименте (50 г)

Кофе, сливки / Чай, лимон (350 мл)

Пирожки "Купеческие" (2 шт на выбор)
с мясом, капустой, грибами, яблоком, клюквой 

Кофе, сливки / Чай, лимон (350 мл)

Пирожные в ассортименте (2 шт)

Выпечка домашняя в ассортименте (1 шт)

Кофе, сливки / Чай, лимон (350 мл)

Пирожные в ассортименте (2 шт)

Пирожки "Купеческие" (1 шт на выбор)
с мясом, капустой, грибами, яблоком, клюквой 

Кофе, сливки / Чай, лимон (350 мл)

Пирожное миндальное макарун (2 шт)
с ванильным кремом, малиной, вишней 
или клубничным джемом 

Кофе, сливки / Чай, лимон (350 мл)

Пирожные в ассортименте (2 шт)

Ассорти мини-сэндвичей (1 шт)
копченая индейка, куриное филе с карри, 
четыре сыра 

Кофе, сливки / Чай, лимон (350 мл)

Мини-сэндвич с отварным языком (1 шт)

Мини-сэндвич с форелью (1 шт)

Кофе, сливки / Чай, лимон (350 мл)

Клубный сэндвич (1 шт)
с копченой индейкой, беконом, сыром, листьями 
салата, помидором, огурцом, яйцом, оливками и 
маслинами, подается с картофелем фри 

Кофе, сливки / Чай, лимон (350 мл)

Кофе-брейк №1  330 руб/чел

Кофе-брейк №2  330 руб/чел

Кофе-брейк №3  360 руб/чел

Кофе-брейк №4  360 руб/чел

Кофе-брейк №5  375 руб/чел

Кофе-брейк №6  420 руб/чел

Кофе-брейк №7  540 руб/чел

Кофе-брейк №8  670 руб/чел
(до 300 персон)



Кофейные паузы

Заказать: т: +7 495 258-15-00, email: catering@wtcmoscow.ru
Центр международной торговли: Краснопресненская наб., 12, Москва, 123610. 
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Все цены указаны в рублях, включают 18% НДС и не включают 10% за обслуживание.

Датские булочки (2 шт)

Фруктовый салат (100 г)

Мюсли с йогуртом (200 г)

Джем, мед
Тосты из белого хлеба (1 шт)

Молоко (100 мл)

Сок фруктовый (200 мл)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая 

Блинчики с творогом (1 шт)

Пирожки в ассортименте (1 шт)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая

Яблочный штрудель (100 г)

Круассаны с шоколадом 
и ореховой начинкой (2 шт)

Ассорти свежих фруктов (132 г)

Джем, масло
Сок фруктовый (200 мл)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая 

Кофе-брейк "Утренний"
(от 10 до 200 персон)

Кофе-брейк "Русский"
(от 10 до 200 персон)

Кофе-брейк "Австрийский"
(от 10 до 200 персон)

660 руб/чел

350 руб/чел

660 руб/чел
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Все цены указаны в рублях, включают 18% НДС и не включают 10% за обслуживание.

Розочка "Филадельфия" 
канапе с семгой и сливочным сыром (1 шт)

Канапе с вяленой утиной грудкой, 
сыром Филадельфия и авокадо (1 шт)

Печенье миндальное "Твиль" (2 шт)

Конфеты шоколадные "Трюфель" (1 шт)

Фруктовая тарелка (132 г)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая

Розочка "Филадельфия"
канапе с семгой и сливочным сыром (1 шт)

Канапе со свежими сезонными ягодами (2 шт)

Канапе с говяжьим языком (1 шт)

Печенье миндальное "Твиль" (2 шт)

Конфеты шоколадные 
"Трюфель с кокосом" (1 шт)

Конфеты шоколадные 
"Трюфель с миндалем" (1 шт)

Фруктовая тарелка (132 г)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая

Кофе-брейк "Фьюжн" 
(от 10 до 100 персон)

Кофе-брейк "Фьюжн Элит"
(от 10 до 100 персон)

660 руб/чел

825 руб/чел



Кофейные паузы

Заказать: т: +7 495 258-15-00, email: catering@wtcmoscow.ru
Центр международной торговли: Краснопресненская наб., 12, Москва, 123610. 

w w w . w t c m o s c o w . r u 

Все цены указаны в рублях, включают 18% НДС и не включают 10% за обслуживание.

Канапе-дуэт с осетриной (22 г)

Канапе с жареной грушей 
и сыром Дор Блю (21 г)

Канапе с сыровяленой колбасой (22 г)

Канапе из семги в огурце (23 г)

Ложечка с креветкой 
в сливочно-горчичном соусе (9 г)

Лесные ягоды (42 г)

Пирог домашний лимонный (25 г)

Торт "Эстерхази" (40 г)

Ассорти шоколадных конфет (20 г)

Тарталетка с заварным кремом 
и клубникой (1 шт/10 г)

Минеральная вода "San Benedetto" 
(2 бут/250 мл)

Свежесваренный кофе на выбор: 
эспрессо или капучино
Ассорти чая Althaus

Ассорти сыров (3 вида) 
со свежими ягодами
Канапе с сыровялеными колбасами (2 шт)

Миндальное пирожное Макарун 
с ванильным кремом, малиной, вишней 
или клубничным джемом (1 шт)

Минеральная вода "Королевская" (0,33 л)

Свежесваренный кофе
Ассорти чая 

Кофе-брейк "Классик"
(от 10 до 100 персон)

1980 руб/чел

780 руб/чел

Кофе-брейк "Бизнес Элит"
(от 10 до 100 персон)


