МЕНЮ
КОФЕ-БРЕЙКИ
И ФУРШЕТЫ

Сеть отелей Sirius Hotels в Сириусе

Команда отеля Omega Sirius поможет
организовать для вашей компании
кофе-брейк или фуршет
на профессиональном уровне.
Создайте свое оригинальное меню
или выберите один
из предложенных сетов.

КО Ф Е- Б Р Е Й К И
Кофе-брейк №1
Чай в ассортименте
Кофе зерновой
Сахар порционный в стиках
Лимон
Молоко

Кофе-брейк №4
Круассан
Паннакота шот
Макаронс
Шоколадный брауни
с карамельным кремом
Чай в ассортименте
Кофе зерновой
Сок в ассортименте
Лимон
Молоко

• 200₽
200 мл
200 мл
2/5 гр
5 гр
20 мл

• 500₽
30 гр
40 гр
25 гр
25 гр
200 мл
200 мл
200 мл
5 гр
20 мл

Кофе-брейк №2

• 300₽

Печенье в ассортименте 2 вида
Меренги
Чай в ассортименте
Кофе зерновой
Лимон
Молоко
Мин вода без газа

Кофе-брейк №5
Мини-сэндвич с сыром
Мини-сэндвич с бужениной
Мини-сэндвич с лососем
Овощное крудите
Фрукты на шпажке
Чай в ассортименте
Кофе зерновой
Лимон
Молоко

30 гр
10 гр
200 мл
200 мл
5 гр
20 мл
500 мл

• 600₽
50 гр
50 гр
50 гр
30 гр
60 гр
200 мл
200 мл
5 гр
20 мл

Кофе-брейк №3

• 440₽

Ватрушка с творогом
50 гр
Мини-пирожки: картофель с грибами,
с яблочным повидлом
2/30 гр
Блины с курицей и грибами
50 гр
Чай в ассортименте
200 мл
Кофе зерновой
200 мл
Лимон
5 гр
Молоко
20 мл
Мин вода без газа
500 мл
Морс ягодный
200 мл

Кофе-брейк №6

• 750₽

Сырники с ягодами
Сухофрукты (курага, чернослив)
Кумкват сушеный
Фрукты на шпажке
Мёд
Орех грецкий
Орех фундук
Лимон
Чай в ассортименте
Кофе зерновой
Заменитель сахара
Мин вода газ/без газ

50/10 гр
30 гр
20 гр
65 гр
30 гр
15 гр
15 гр
5 гр
200 мл
200 мл
1 гр
500 мл

КО Ф Е- Б Р Е Й К И
Дополните стандартный сет или создайте свой оригинальный из предложенного меню
Выпечка
Печенье домашнее
в ассортименте
Пирожок с капустой
Пирожок с картофелем
и грибами
Пирожок с курицей
Пирожок с яблокочным
повидлом
Ватрушка с джемом
Ватрушка творожная

30 гр 50₽
30 гр 30₽
30 гр 30₽
30 гр 40₽
30 гр 20₽
50 гр 50₽
50 гр 70₽

Снеки
Мини сэндвич с сыром
50 гр 100₽
Мини сэндвич с бужениной
50 гр 130₽
Мини сэндвич с лососем с/с
50 гр 140₽
Мини сэндвич
с куриной грудкой
50 гр 100₽
Мини сэндвич с овощами гриль 50 гр 100₽
Овощное крудите
с соусом цахтон
30 гр 30₽
Блины с начинкой в ассортименте (пряная
яблоко, курица с грибами)
60 гр 110₽
Ролл из блинов с сыром
креммета и семгой
40 гр 270₽

Сырники с ягодой
50/10 гр 100₽
Фрукты на шпажке
65 гр 110₽
Орехи
(фундук, арахис, грецкий)
30 гр 190₽
Сухофрукты курага/чернослив 30 гр 150₽
Мед Краснополянский
30 гр 40₽

Канапе
Канапе с ветчиной, огурцом
и помидором черри
30 гр 50₽
Канапе с сыром маасдам
и виноградом
30 гр 80₽
Канапе с семгой с/с
и маслинами
30 гр 150₽
Валован с красной икрой
30 гр 390₽
Канапе с тигровой креветкой 40 гр 250₽
Канапе с сыром камамбер
30 гр 230₽
Канапе с грушей, киви,
физалисом
20 гр 110₽
Канапе с яблоком ,зеленым виноградом и
красной смородиной
20 гр 110₽
Канапе с клубникой и ананасом 30 гр 90₽
Канапе с креветкой и ананасом 35 гр 250₽
Канапе с сыром горгонзола, миндалем
и медовой грушей
30 гр 110₽

Канапе с куриной грудкой
и нежным сыром
35 гр 100₽
Канапе с ростбифом, корнишоном
и жемчужным луком
30 гр 220₽
Канапе с крем-сыром и семгой 38 гр 150₽
Сельдь с красным луком
на черном хлебе
40 гр 70₽

Десерты
Круассан
Маффин шоколадный
Маффин ягодный
Маффин банановый
Макаронс
Меренга французская

30 гр 90₽
50 гр 70₽
50 гр 40₽
50 гр 50₽
25 гр 110₽
10 гр 20₽

Напитки
Фреш апельсиновый
Фреш грейпфрутовый
Фреш яблочный
Морс ягодный
Минеральная вода
с газом/без газа
Сок в ассортименте 0,2 бут

200 мл 300₽
200 мл 350₽
200 мл 300₽
200 мл 60₽
500 мл 120₽
200 мл 260₽

ФУРШЕТЫ
Фуршет №1

• 1100₽

Холодные канапе
Канапе с сыром горгонзола и карамелезированой грушей
Канапе из говяжьего языка с болгарским перцем
с пикантным соусом
Канапе с филе атлантической сельди
и зеленью на бородинском хлебе
Канапе с киви, виноградом, груша
Закуски
Багет с куриным филе, вялеными томатами и соусом тар-тар
Сэндвич с салями, соус сальса, зеленю и каринишонами
Профитроли с куриным паштетом и зернами граната
Мини рулетики из лаваша с сыром фета и зеленью
Тарталетка с салатом из обжаренных шампиньонов,
лука и майонеза
Десерты
Круассан классический
Паннакота шот
Пай ягодный
Напитки
Морс ягодный
Кофе в асс (кофемашина)
Чай пакетированный черный/зеленый

30 гр
30 гр
30 гр
30 гр

60 гр
60 гр
30 гр
40 гр

65гр

30 гр
40 гр
70 гр

200мл
200мл
200мл

Фуршет №2

• 1400₽

Холодные канапе
Овощное крудите с соусом цахтон
Канапе с сыром маасдам и виноградом на шпажке
Рулетик из ветчины с сыром и зеленью
Профитроли с куриным паштетом и зернами граната
Фрукты на шпажке (сезонные фрукты)
Сэндвич с салями, соус сальса, зеленю и каринишонами

30 гр
30 гр
30 гр
30 гр
120 гр
60 гр

Горячее
Куриные Палочки с соусом 1000 островов
Брошеты куриные с овощами в тайском стиле
Овощи на шпажке с ароматоми пряных трав

60 гр
60 гр
60 гр

Десерты
Круассан классический
Паннакота шот

30 гр
40 гр

Напитки
Морс ягодный/сок
Вода газ/не газ
Кофе в асс (кофемашина)
Чай пакетированный черный/зеленый
Сахар порционный
Лимон

200мл
200мл
200мл
200мл
10 гр
10 гр

ФУРШЕТЫ
Фуршет №3

• 1800₽

Фуршет №4

• 2900₽

Холодные канапе
Овощное крудите с соусом
30 гр
Бужениной на тосте с соусом "Айоли"
30 гр
Сыр Бри с конфитюром из инжира
30 гр
Канапе с сыром маасдам и виноградом на шпажке
30 гр
Рулетики с баклажаном и сыром
40 гр
Сэндвич-багет с бужениной собственного приготовления,
горчично-медовым соусом и листом салата
60 гр
Канапе с киви, бананом и грушей
30 гр
Горячее
Брошеты куриные с овощами в тайском стиле
60 гр
Хрустящая корзиночка Киш-Лоран с курицей и сыром
40 гр
Капуста брокколи в темпуре под пикантным соусом
60 гр
Мини Бифштекс с перепелиным яйцом и луком фри
100 гр
Десерты
Профитроли с шоколадным муссом
50 гр
Фрукты на шпажке (сезонные фрукты)
120 гр
Шоколадный брауни с карамельным кремом
25 гр

Холодные канапе
Канапе с хрустящей креветкой на подушке из ананаса
Канапе с копченым угрем на пшеничном тосте
под нежным муссом из авокадо
Сыр Бри с конфитюром из инжира
Канапе с киви, виноградом, груша
Канапе с дыней и сыровяленым окороком
Ростбиф на ржаном тосте с кунжутом и дижонской горчицей
Профитроли с мусом из лосося
Горячее
Брошеты из семги с печеными томатами черри
Куриные Палочки с соусом 1000 островов
Брошеты куриные с овощами в тайском стиле
Картофель запеченный со сметаной беконом и зеленью
Десерты
Фрукты на шпажке
Пай ягодный
Макаронсы

Напитки
Морс ягодный/сок
Вода газ/не газ
Кофе в асс (кофемашина)
Чай пакетированный черный/зеленый
Сахар порционный
Лимон

Напитки
Сок в ассортименте
Вода газ/не газ
Кофе в асс (кофемашина)
Чай пакетированный черный/зеленый
Сахар порционный
Лимон

200мл
200мл
200мл
200мл
10 гр
10 гр

40 гр
30 гр
30 гр
30 гр
30 гр
40 гр
30 гр
60 гр
60 гр
60 гр
50 гр
120 гр
70 гр
25 гр

200мл
200мл
200мл
200мл
10 гр
10 гр

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ «СОЗДАЙ СВОЕ»
Канапе

Сэндвичи

Канапе с нежной ветчиной, сыром гауда и маслиной
30 гр 50₽
Канапе с филе атлантической сельди и зеленью
на бородинском хлебе
30 гр 70₽
Канапе с сыром горгонзола
и карамелезированой грушей
30 гр 110₽
Канапе с хрустящей креветкой на подушке из ананаса 40 гр 250₽
Канапе с сыром маасдам и виноградом на шпажке
30 гр 80₽
Канапе нежное сало с соленым огурцом
на тосте из черного хлеба
30 гр 50₽
Канапе с сыром моцарелла томатом черри и базиликом 40 гр 60₽
Канапе из сыра Камамбер и клубники
30 гр 230₽
Канапе с копченым угрем на пшеничном тосте
под нежным муссом из авокадо
30 гр 200₽
Филе семги с/с на пшеничном тосте
30 гр 150₽
Канапе из говяжьего языка с болгарским перцем
с пикантным соусом
30 гр 90₽
Бужениной на тосте с соусом «Айоли»
30 гр 80₽
Сыр Бри с конфитюром из инжира
30 гр 230₽
Канапе из груши с салями (корнишоны)
30 гр 110₽
Канапе с киви, виноградом, груша
30 гр 90₽
Канапе из клубники с ананасом
30 гр 90₽
Канапе с киви, бананом и грушей
30 гр 90₽
Канапе с дыней и сыровяленым мясом
30 гр 290₽
Канапе с куриной грудкой и помидорами черри
30 гр 100₽

Сэндвич с лососем с/с, огурецом, оливками,
мягким сыром
50 гр 210₽
Сэндвич с салями, соус сальса, зеленью
и карнишонами
50 гр 170₽
Сэндвич-багет с бужениной собственного приготовления,
горчично-медовым соусом и листом салата
60 гр 150₽
Багет с куриным филе, вялеными томатами
и соусом тар-тар
60 гр 140₽

Тарталетки
Тарталетка с салатом из бекона, сыра, помидоров,
запеченная в сливочном соусе
50 гр 230₽
Тарталетка с красной икрой
30 гр 390₽
Тарталетка с салатом из креветки со свежим огурцом под нежным
сливочным соусом с красной икрой
65 гр 220₽
Тарталетка с салатом из обжаренных шампиньонов,
лука и майонеза
65 гр 150₽
Тарталетка с салатом из сёмги, моркови и брокколи
с домашним майонезом
65 гр 160₽
Тарталетка с салатом из ростбифа, запечённого перца,
цуккини гриль под соусом сальса
65 гр 180₽

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ «СОЗДАЙ СВОЕ»
Горячие закуски

Круассаны
Круассан с бужениной собственного приготовления,
горчично медовым соусом и листом салата
Круассан с лососем и мягким сыром
Круассан классический

120 гр 150₽
120 гр 290₽
30 гр 90₽

Сырный шарики
Киш-Лоран запеченная с курицей, яйцом и сыром
Фаршированная шляпки шампиньона с курицей

30 гр 140₽
40 гр 70₽
60 гр 170₽

Горячие блюда
Закуски
Брускетта с пикантной говядиной баклажаном
и сыром пармезан
Брускетта с копченым лососем,
каперсами и оливковым маслом
Профитроли с куриным паштетом
и зернами граната
Профитроли с мусом из лосося
Овощное крудите
Блинный рулет с лососем, авокадо и соусом коктейль
Ростбиф на ржаном тосте с кунжутом
и дижонской горчицей
Хрустящие креветки в соусе из йогурта
Мини рулетики из лаваша с сыром фета и зеленью
Ролл из блинов с сыром креммета и семгой
Баклажан на гриле с сыром и орехами

60 гр 280₽
60 гр 290₽
30 гр 60₽
30 гр 110₽
30 гр 50₽
30 гр 290₽
40 гр 340₽
40 гр 390₽
40 гр 120₽
40 гр 270₽
40 гр 90₽

Брошеты из семги
Брошеты из курицы
Брошеты из свинины
Куриные Палочки с соусом 1000 островов
Мини-стейк из свинины с ананасом стейк из свинины
обжаренный на гриле
Мини Люля-кебаб куриный, мякоть цыпленка, лук
Мини Бифштекс с перепелиным яйцом и луком фри

100гр 650₽
100 гр 250₽
100 гр 300₽
100 гр 200₽

100 гр 240₽
100 гр 240₽
100 гр 350₽

ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ «СОЗДАЙ СВОЕ»
Выпечка

Фрукты
Фруктовая ваза
Фрукты на шпажке (виноград, ананас, киви)

250 гр 330₽
120 гр 210₽

Десерты
Торт медовик
Пай ягодный
Профитроли с шоколадным муссом
Мусс Белый шоколад
Безе (меренга цветная)
Маффин
Паннакота шот
Макаронсы
Шоколадный брауни с карамельным кремом
Тирамису
Ягодный мусс

50 гр 190₽
70 гр 90₽
60 гр 140₽
50 гр 130₽
15 гр 20₽
50 гр 60₽
40 гр 50₽
25 гр 110₽
25 гр 70₽
40 гр 120₽
40 гр 100₽

Мини пирожки с мясом
Мини пирожки с капустой
Мини пирожки с луком и яйцом
Мини пирожки со сладкой начинкой
Печенье в ассортименте

30 гр 40₽
30 гр 40₽
30 гр 40₽
30 гр 40₽
150 гр 200₽

Прохладные напитки
Минеральная вода с газом
Минеральная вода без газа
Сок в ассортименте
Морс ягодный (домашний в ассортименте)

500 мл 120₽
500 мл 120₽
100 мл 70₽
100 мл 60₽

Горячие напитки
Чай в ассортименте на чашку
Кофе зерновой

200 мл 80₽
200 мл 120₽

8 800 350 4400
siriushotels.ru
sales@siriushotels.ru
пгт Сириус, Олимпийский пр-т, 3

