
 

Все цены указаны в рублях и включают НДС 

Сервисный сбор за обслуживание составляет 10% и будет добавлен к общему счету за услуги питания 

 

                           Кофе брейк 

Классический 200 руб/ 1 человек 

Кофе, чай на выбор, сахар и заменитель сахара, лимон, имбирь, тимьян, молоко, вода, печенье (20 гр) 

Разнообразьте ваши кофе-брейки добавив любые позиции из предложенных: 

Сэндвичи и сытные пирожки 

1. Скандинавский бутерброд с лососем гравлакс и авокадо  (80гр.)    -190  

2. Калитка морковная с творогом и проростками горошка (65 г.)     -170 

3. Калитка картофельная с финским тар-таром (120 г.)      -170  

4. Мини круассан с подкопченым лососем и хрустящим салатом (65 г.)    -190  

5. Мини сэндвич на злаковом хлебе с салатом «коул слоу» и ростбифом (80 г.)   -170  

6. Мини сэндвич с тунцом и яйцом (80 гр.)        -180  

7. Мини сэндвич с вяленными томатами, соусом песто и моцареллой (80 гр.)   -190  

8. Мини сэндвич с ветчиной и сыром (80 гр.)        -170  

9. Пирожок с капустой и яйцом (40 гр.)         -110  

10. Пирожок с мясом (40 гр.)           -140  

Сладкая выпечка и десерты 

            Ассорти выпечки на выбор: (40 гр.)             

 Кленовый пекан мини            -90 

 Улитка с корицей в сахарной глазури         -90 

 Розан с ванильным кремом и фруктовым тар-таром       -90 

 Розан с малиной и взбитыми сливками         -90 

 Слойка с яблоком мини           -90 

 Мини круассан             -90 

 Маффин классический или шоколадный         -90 

 Мини круассан с нутеллой и бананом (60 гр)     - 140 

 Макаронс (15 гр.)          - 80 

Ленинградская область  

Ломоносовский район  

Почтовый адрес:  

Индекс: 199004,      Россия,                              
г. Санкт-Петербург,  

Биржевой пер.,2-4 

 

+7 812 318 09 90 

info@gorkigolf.ru 
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Ассорти десертов на выбор (50 гр.)  

 Маковый              -100 

 Cметанник             -100 

 Брауни              -100 

Фитнес меню 

 Сезонные фрукты 1 шт. (мелкие фрукты по 2 шт.)      -90 

 Орешки или сухофрукты (30 гр.)       -90  

 Фруктовый салат с мятно-апельсиновым соусом (100 г.)    -170 

 Смузи из сезонных ягод (200 мл.)       -170  

 Гранола с греческим йогуртом и морошкой (100 г.)                                                -170 

Горячие позиции 

Горячий сырник со сметаной и сгущённым молоком (70гр./10 гр.)   -120  

Горячие бельгийские вафли с кленовым сиропом и мёдом (50гр./10 гр.)   -140   

Напитки 

Соки в ассортименте (200 мл)  

 Апельсиновый           -100 

 Яблочный            -100 

 Ананасовый            -100 

 Томатный            -100 

 Березовый            -100 

 Морс лесные ягоды           -100 

 Морс клюква           -100 

 Капсульная кофе-машина “Nespresso”  (1 капсула)       -100 

 

 

Минимальный заказ дополнительных позиций от 10 шт. каждого вида. 

 


