
КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ 
TASTE LAB

КОФЕ-БРЕЙКИ
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МЕНЮ№1

Напитки: 
Чай (черный/зеленый, фруктовый), 
кофе (эспрессо, американо), сливки 

порционные, сахар, вода. 

Закуски: 
Пирожки (на выбор): 

С картофелем/ с капустой 
Сладкие закуски: 

Круассан с бельгийским шоколадом 
Пирожки с ягодной начинкой 
Овсяное/апельсиновое печенье

Стоимость на персону – 350 рублей
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МЕНЮ№2

Напитки: 
Чай (черный/зеленый, фруктовый), 
кофе (эспрессо, американо), сливки 

порционные, сахар, вода. 

Закуски (на выбор): 
Клаб-сэндвич с курицей 
Клаб-сэндвич с рыбой 

Клаб-сэндвич вегетарианский 
Сладкие закуски: 

Шоколадный брауни 
Печенье с бельгийским шоколадом 

Пирог (на выбор): 
Апельсиновый пирог 
Вишневый пирог

Стоимость на персону – 650 рублей
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МЕНЮ№3

Напитки: 
Чай (черный/зеленый, фруктовый), 
кофе (эспрессо, американо), лимонад 
(базилик/лайм), сливки порционные, 

сахар.

Закуски: 
Мини-бургер с говяжьей котлетой/куриной котлетой 

Ассорти итальянских брускетт 
Сладкие закуски: 

Заварное пирожное «Шу» с ванильным кремом 
Сладкий пирог с апельсином/с вишней 

Булочка «Синабон» с корицей 
Макаронс

Стоимость на персону – 950 рублей



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

Также вы можете заказать к любому меню кофе-брейков дополнительные закуски:

Закуски:

Клаб-сэндвич с курицей 1/45 гр 120 р.

Клаб-сэндвич с рыбой 1/60 гр 150 р.

Клаб-сэндвич вегетарианский 1/50 гр 100 р.

Пирог со шпинатом 1/125 гр 100 р.

Пирог с курицей и грибами 1/125 гр 120 р.

Пирог с красной рыбой 1/125 гр 150 р.

Ассорти итальянских брускетт 1/120 гр 250 р.

Мини-бургеры с говяжьей котлетой

Мини-бургеры с куриной котлетой

Десертная станция

Клубничная панна-котта 1/80 гр 80 р.

Печенье с бельгийским шоколадом 1/40 гр 70 р.

Апельсиновое печенье 1/40 гр 50 р.

Пирог с клубникой 1/125 гр 100 р.

Пирог с яблоками и корицей 1/125 гр 90 р.

Пирог с яблоками 1/125 гр 90 р.

Пирог с яблоками и малиной 1/125 гр 95 р.

Булочка «Синабон» с корицей 1/100 гр 110 р.

Кофейный тирамису 1/100 гр 120 р.

Макаронс 1/40 гр 65 р.
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ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

Мы работаем по 100% предоплате за 5 дней до 
мероприятия. Наши услуги можно оплатить 
следующими способами: 
• В нашей кулинарной студии наличными; 
• Прямым переводом на карту Сбербанка; 
• По безналичному расчету – для 

юридических лиц. 

Для компаний более 15 человек к 
стоимости мероприятия 
прибавляется сервисный сбор в 
размере 10% от итоговой 
стоимости мероприятия. 
Сообщите нам дресс код 
мероприятия, и мы будем строго 
ему следовать.

Нам всегда необходимо время на 
подготовку. 
• Приезд на площадку – за 30-60 мин. до 

начала мероприятия. 
• Кофе-брейк – 1 час. 
• Уборка зоны фуршета после 

мероприятия – 30 минут. 
Пожалуйста, сообщите заранее тайминг 
Вашего мероприятия, чтобы мы 
подготовились и все рассчитали.

• Мы всегда собираем и оформляем холодные закуски на месте, чтобы они были 
свежими и аппетитными; 

• Стоимость работы за пределами Санкт-Петербурга рассчитывается 
индивидуально для каждого заказа, исходя из локации; 

• Мы предоставляем всю необходимую посуду для кофе-брейка. Стоимость 
дополнительной посуды, мебели и декора рассчитывается индивидуально.
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06ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ:

info@tastelabspb.ru      
Тел. 905-80-76 
tastelabspb.ru


