Завтрак (Breakfast)
Завтрак №1 (Breakfast №1)













Каша овсяная или рисовая – 150 гр.
Hot oatmeal or rice porridge - 150 gr.
Цукаты – 20 гр.
Candied fruit – 20 gr.
Творожная запеканка – 50 гр.
Baked pudding – 50 gr.
Круассан или булочка – 1 шт.
Fresh croissant or bun
Джем – топпинг
Batch Jam
Чай, сахар – пакетики по 1 шт.
Tea, sugar

Завтрак №2 ( Breakfast №2)











Омлет (помидор, сосиска) – 100 гр. и 30 гр.
Omelet with tomato and sausage – 100 gr. and 30 gr.
Блин с сыром – 1шт.
Pancake with cheese
Круассан или булочка – 1шт.
Fresh croissant or bun
Джем – топпинг
Batch Jam
Чай, сахар – пакетики по 1 шт.
Tea, sugar

Завтрак №3 (Breakfast №3)











Багет (сыр, ветчина – 1 слайс, 2 слайса) - 100 гр.
Baguette with cheese and ham – 100gr.
Огурец, помидор – 20 гр.- 20 гр.
Cucumber, tomato – 20 gr. – 20 gr.
Круассан или булочка – 1 шт.
Fresh croissant or bun
Джем – топпинг
Batch Jam
Чай, сахар – пакетики по 1шт.
Tea, sugar

Завтрак №4 (Breakfast №4)











Каша овсяная или рисовая – 150 гр.
Hot oatmeal or rice porridge – 150 gr.
Блин с ветчиной и сыром – 2 шт.
Pancake with ham and cheese
Круассан или булочка – 1 шт.
Fresh croissant or bun
Джем – топпинг
Batch Jam
Чай, сахар – по 1 пакетику
Tea, sugar

Завтрак №5 (В ДОРОГУ) - Road Breakfast №5
Сэндвич с ветчиной и сыром (состав: хлеб Харрис, ветчина, сыр, томат, огурец, соус, салат
микс) – 200 гр.
Sandwich (bread Harris, ham, cheese, tomato, сucumber, sauce, salad mix) – 200 gr.

Завтрак №6 (В ДОРОГУ) - Road Breakfast № 6
Сэндвич с курой (состав: хлеб Харрис, кура – грудка, томат, огурец, соус, салат микс)
– 200 гр.
Sandwich (bread Harris, chicken breast, tomato, сucumber, sauce, salad mix)

Завтрак №7 (Breakfast №7)











Омлет – 150 гр.
Omelet – 150 gr.
Творожная запеканка – 50 гр.
Baked pudding
Круассан или булочка – 1 шт.
Fresh croissant or bun
Джем – топпинг
Batch Jam
Чай, сахар – по 1 пакетику
Tea, sugar

Готовые блюда упакованы в одноразовую посуду, прилагается необходимое количество
приборов с салфеткой. Заявка принимается накануне до 20-00 часов.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
BON APPETIT!

