
 
 
 
* * *  
Вариант #1 
Дэниш с творогом – 40 гр. 
Улитка с яблоками и изюмом – 60 гр. 
Чай, кофе – 200 / 200 гр. 
 

Стоимость: 250 рублей на персону 
 
(+ 10% обслуживание в основном корпусе)      или 

(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице) 

 
 
* * *  
Вариант #2 
Дэниш с заварным кремом – 40 гр. 
Мини-эклеры с варёной сгущёнкой– 30 гр. 
Пирожок с капустой– 30 гр. 

Чай, кофе – 200 / 200 гр. 
 

Стоимость: 280 рублей на персону 
 
(+ 10% обслуживание в основном корпусе)      или 

(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице) 

 
 
* * * 

Вариант #3 
Венгерка с творогом– 60 гр. 

Мини-сэндвич с ветчиной и помидорами – 60 гр. 
Чай, кофе – 200 / 200 гр. 

 
Стоимость: 300 рублей на персону 
 

(+ 10% обслуживание в основном корпусе)      или 

(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице) 

 

Стоимость меню не включает стоимость использования зала.  Цены указаны с учетом НДС 20%.  
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены. 

Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (200 руб./чел.) 

www.klyazma-resorts.ru  
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* * * 

Вариант #4 
Пирожок с капустой– 30 гр. 
Мини сэндвич с сыром – 50 гр. 
Дэниш с ананасом – 40 гр. 
Чай, кофе – 200 / 200 гр. 
 

Стоимость: 350 рублей на персону 
 
(+ 10% обслуживание в основном корпусе)      или 

(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице) 
 

 
* * * 

Вариант #5 
Фрукты свежие – 75 гр. 
Булочка с маком – 60 гр. 
Мини сэндвич с ветчиной и помидорами – 50 гр. 
Мини сэндвич с сыром – 50 гр. 

Чай, кофе – 200 / 200 гр. 
 

Стоимость: 450 рублей на персону 
 
(+ 10% обслуживание в основном корпусе)      или 

(+ 15% обслуживание вне основного корпуса и на улице) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стоимость меню не включает стоимость использования зала.  Цены указаны с учетом НДС 20%.  
ОК «Клязьма» оставляет за собой право изменять цены. 

Обслуживание стеклом на улице оплачивается дополнительно (200 руб./чел.) 

www.klyazma-resorts.ru  

КОФЕ - ПАУЗЫ 

http://www.klyazma-resorts.ru/
http://www.klyazma-resorts.ru/
http://www.klyazma-resorts.ru/

