Кофе - брейк
Кофе-брейк №1 (1500 тенге на человека)
Песочное печенье в ассортименте
Шарлотка яблочная
Ароматный чай и кофе
Кофе-брейк №2 (1900 тенге на человека)
Сэндвич с говядиной
Мини самса с курицей
Ароматный чай и кофе
Кофе-брейк №3 (2400 тенге на человека)
Маффин лимонный
Рогалик с изюмом
Мини чебурек с сыром
Мини самса с говядиной
Ароматный чай и кофе
Кофе-брейк №4 (3000 тенге на человека)
Сэндвич с лососем
Сэндвич с куриным рулетом
Мини чебурек с мясом
Круассан
Ароматный чай и кофе

Кофе-брейк №5 (3500 тенге на человека)
Круассан
Мини самса с говядиной
Куриный шашлычок
Мини-пицца «Маргарита»
Эклер с заварным кремом
Ароматный чай и кофе
Кофе-брейк №6 (4000 тенге на человека)
Уч-пуч-мак с курицей
Спринг роллы с овощами
Круассан Эклер с заварным кремом
Мини пирожки с яйцом и луком
Чебурек с мясом
Торт Наполеон Тарталетка с фруктами
Ароматный чай и кофе
Кофе-брейк №7 (4300 тенге на человека)
Сэндвич с говядиной Сэндвич с курицей
Мини самса с говядиной
Мини пицца с овощами
Пирожок с картофелем
Тарталетка с орехами
Круассан Лимонный тарт
Фруктовый шашлычок
Ароматный чай и кофе
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Сет-меню

(1 блюдо из категории на выбор)
2 700 тенге на 1 человека, включая сервис:
Салаты:
Классический Греческий салат
Помидоры, огурцы, красный лук, козий сыр и маслины
“Цезарь”
Листья салата Айсберг, куриная грудка на гриле, сыр Пармезан, помидоры и гренки
Суп:
Суп «Кеспе» из курицы
Овощной суп с традиционным Греческим сыром Фета
Мясной суп “Солянка”
Основные блюда:
Пикантная куриная грудка
Куриное филе, кайенский перец, подается с картофельными дольками и микс-салатом
Рыбный дуэт в лимонно-сливочном соусе
Филе судака и семги, подается с рисом и микс-салатом
Десерты:
Яблочный пирог
Домашний теплый яблочный пирог
Шоколадное суфле
Нежное и воздушное суфле с ароматом темного шоколада
Черный или зеленый чай
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БИЗНЕС-ЛАНЧ
(4 500 тенге на человека)
от 20 персон:

Закуски (2 вида на выбор):
1. Мясное ассорти
2. Ассорти разносолов
3. Капризе (мацарелла/фетакса)
4. Овощное ассорти
5. Кольца баклажан с помидорами
Салаты (3 вида на выбор):
1. Салат «Греческий»
2. Салат «Мимоза» со шпротами
3. Салат «Оливье»
4. Острый салат из телятины с овощами
5. Салат «Цезарь»
6. Салат «Винегрет»
7. Салат из цветной капусты с курицей
8. Салат из свежей капусты (с маслом/с
майонезом)
9. Салат «Малибу»
Супы (1 вид на выбор):
1. Борщ с говядиной
2. Солянка
3. Минестроне
4. Суп-пюре овощной
5. Суп грибной с картофелем
6. Суп-пюре из тыквы

Горячие блюда (2 вида на выбор, включая
гарнир):
1. Филе судака на шпажках с лимонным
соусом
2. Котлеты рыбные
3. Судак жареный
4. Рулет из курицы «Галантин»
5. Куриное филе на шпажках
6. Филе цыплёнка жаренное на гриле
7. Куриное соте с овощами
8. Телятина, фаршированная томатами и
зеленью
9. Бефстроганов с маринованными
корнишонами
10. Мясной рулет с базиликом
Десерты (1 вид на выбор):
1. Фруктовое ассорти
2. Бисквитный рулет
3. Профитроли с шоколадом
4. Тарталетки с фруктами
5. Шарлотка яблочная
6. Мини пирожное
Чай, кофе, вода, хлебная корзина включены
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УЖИН-ФУРШЕТ
(6 000 тенге на человека)
от 20 персон:

Закуски (2 вида на выбор):
1. Мясное ассорти
2. Ассорти разносолов
3. Овощное ассорти
4. Капризе (мацарелла/фетакса)
5. Сырное ассорти
6. Овощные рулетики с сыром
Салаты (5 видов на выбор):
1. Салат «Греческий»
2. Салат «Мимоза» со шпротами
3. Салат «Оливье»
4. Острый салат из телятины с овощами
5. Салат «Цезарь»
6. Салат «Винегрет»
7. Салат из цветной капусты с курицей
8. Салат из свежей капусты
(с маслом/с майонезом)
9. Салат «Малибу»
10. Куриная печень с микс салатом и
яблоками
11. Салат из телятины с каперсами и
томатами

Горячие блюда (2 вида на выбор, включая
гарнир):
1. Филе судака на шпажках с лимонным
соусом
2. Рыбные рулеты с томатами и шпинатом
3. Судак жареный
4. Рулет из курицы *Галантин*
5. Куриное филе на шпажках
6. Филе цыплёнка жаренное на гриле
7. Куриное соте с овощами
8. Телятина, фаршированная томатами и
зеленью
9. Бефстроганов с маринованными
корнишонами
10. Мясной рулет с базиликом
11 Телятина с овощами по-китайски
Десерты (3 вида на выбор):
1.Фруктовое ассорти
2. Бисквитный рулет
3. Профитроли с шоколадом
4. Тарталетки с фруктами или орехами
5. Шарлотка яблочная
6. Салат фруктовый
7. Кекс с изюмом
8. Мини пирожное
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Конференц-пакеты на целый день
от 20 персон - зал Алматы и Астана
от 50 персон - зал Алатау

Конференц-пакет №1 (11 000 тенге с человека)
В стоимость включено:
Аренда конференц-зала
Техническое оборудование (LCD-проектор, экран и микрофон)
Бесплатный Wi-Fi
Канцелярские принадлежности (ручка, бумага, флипчарт, маркеры)
Регистрационный стол перед входом конференц-зала
2 бутылки минеральной воды по 0,5 л
Утренний кофе-брейк (песочное печенье в ассортименте, круассан, чай и
кофе)
Послеобеденный кофе-брейк (печенье в ассортименте, сэндвичи на выбор,
кекс, чай и кофе)
Бизнес-ланч №1 (ВО ВЛОЖЕНИИ ПИСЬМА)
Конференц-пакет№2 (12 500 тенге с человека)
В стоимость включено:
Аренда конференц-зала
Техническое оборудование (LCD-проектор, экран и микрофон)
Бесплатный Wi-Fi
Канцелярские принадлежности (ручка, бумага, флипчарт, маркеры)
Регистрационный стол перед входом конференц-зала
2 бутылки минеральной воды по 0,5 л
Утренний кофе-брейк (песочное печенье в ассортименте, ореховая корзинка,
чай и кофе)
Послеобеденный кофе-брейк (маффины в ассортименте, эклер с заварным
кремом, мини-чебурек с курицей, мини самса, чай и кофе)
Бизнес-ланч
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Конференц-пакеты на полдня
от 20 персон - зал Алматы и Астана
от 50 персон - зал Алатау

Конференц-пакет “Flex” – 6500 тенге с НДС
В стоимость входит:
Аренда конференц-зала
Техническое оборудование – LCD проектор, экран и микрофон
Бесплатный Wi-Fi
Канцелярские принадлежности (Ручка, Бумага, Флипчарт, Маркеры)
Информационная доска на Лобби
Регистрационный стол перед входом конференц-зала
Бутылка минеральной воды 500 мл на человека
Утренний кофе-брейк (Песочное печенье в ассортименте, эклер, чай и кофе)
Бизнес ланч
Конференц-пакет “Special”- 7500 тенге с НДС
В стоимость входит:
Аренда конференц-зала
Техническое оборудование – LCD проектор, экран и микрофон
Бесплатный Wi-Fi
Канцелярские принадлежности (Ручка, Бумага, Флипчарт, Маркеры)
Информационная доска на Лобби
Регистрационный стол перед входом конференц-зала
Бутылка минеральной воды 500 мл на человека
Утренний кофе-брейк (десерт Павлова, синнабон, мини самса с курицей,
сэндвич с сыром,чай,кофе,соки и вода)
Бизнес ланч
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