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ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

 Салаты в тарталетках в ассортименте  

 Канапе в ассортименте  

 Мини сэндвич с тунцом  

 Мини сэндвич с ветчиной и сыром 

 Мини сэндвич с семгой слабосоленая и сливочным 

 Мини сэндвич с сервелатом и зеленым салатом  

 Мини сэндвич с карбонатом, зеленым салатом,  

 Мини сэндвич с моцареллой и помидором  

 Бручетта с томатами и базиликом  

 Бручетта с креветками  

 Бручетта с брынзой и зеленью  

 Мини квиш с брокколи и цветной капусты  

 Мини квиш с болгарским перцем  

 Мини квиш со шпинатом и сыром фета  

 Мини квиш с беконом и сыром  

 Мини квиш с грибами  

 Мини киш с курицей  

 Домашняя выпечка  

 Мини-пирожки с мясом  

 Мини-пирожки с картофелем и грибами  

 Мини-пирожки с капустой  

 Растягай с норвежским лососем  

 Мини-пирожки из слоенного теста  
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 Мини-пирожки с яблоками  

 Мини-пирожки с вишней  

 Мини-пирожки с маком  

 Мини-пирожки с творогом  

БЛИНЧИКИ

 Блинчик с грибами  

 Блинчик с творогом, изюмом и ванилью  

 Блинчик с конфитюром  

 Блинчик со свеж. вишней  

 Блинчик с маком и медом  

 Блинчик с маком  

 Блинчик с яблоками в карамели с корицей  

 Блинчик с семгой и маринованным болг. перцем  

 Блинчик с горбушой в масле, помидорами и укропом  

 Блинчик с ветчиной, маринованным корнишоном 

 Блинчик с мясом  

 Блинчик с капустой  

 Блинчики-роллы с семгой  

 Блинчик с лососевой икрой  

ДЕСЕРТЫ

 Лимон с сахаром  

Фруктовое ассорти ананас, виноград, яблоко, груша, 
апельсин  
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Фрукты и ягоды сезонное ассорти (арбуз, дыня, виноград, 
клубника, черешня, вишня, абрикос, смородина)  

Пирожное "Наполеон"

Яблочный пирог "Карамболь"

Пирожное "Тирамису"

Пирожное "Чизкейк"

Пирожное "Черный лес"

 Рулет апельсиновый  

 Маковый пирог  

 Эклеры с заварным ванильным кремом  

 Эклеры с вишневым джемом  

 Эклеры с шоколадным кремом  

 Эклеры со сгущенным молоком  

 Пироженое  Лимонное   

 Шоколадно-молочный мусс с цельной свежей малиной  

 Вишнево-сливочный десерт в шоте  

 Воздушно-фруктовый десерт в шоте  

 Клубника в шоколаде  

 Панакотта с ананасом и печенье Сезам  

 Печенье домашнее в ассортименте  

 Корзиночка с желе, кремом и фруктами  

ХОЛОДНЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

 Вода Моршинская в ассортименте  

 Вода минеральная Vittel  



com

ã. Êèåâ, óë. Ýæåíà Ïîòüå, 6-Á Òåë.: (044) 549-07-03, 549-07-04
E-mail: zakaz@kordelia.com.ua

МЕНЮ КОФЕ БРЕЙК

 Вода минеральная Perrier  

 Сок  Sandora Gold  в ассортименте  

 Морс клюквенный, Sandora  

 Морс из свежей клюквы  

ГОРЯЧИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

 Кофе заварной (экспресо, капучино)

 Чай Greenfield (зеленый, черный, травяной) Порц.  

 Сливки порционные

 Мед порционный
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