
КОФЕ-БРЕЙК

Кейтеринг 
«Счастье Есть»



Кофе-брейк

— для конференций
— деловых встреч
— воркшопов
—  других продолжительных 
мероприятий



Позиции
— изысканные десерты

— свежая и мягкая выпечка

— сочные киш-лорены 

— ароматные и согревающие 
напитки



Наш тарт – десерт, который 
воплощает многогранную 

сущность женщины. 
Нежное птичье молоко и 

хрупкий персик обрамлены 
крепкой основой из 

песочного теста.
 



Зачем выбирать что-то 
одно, если можно 

попробовать сразу десяток 
сладостей? Наш набор 
порадует сладкоежек, 
которые не привыкли 

останавливаться на чем-то 
одном.



Пирожное «Шу» созвучно с 
именем древнеегипетского 

бога воздуха. И не зря, 
ведь его вкус поистине 

божественен.



Десерт с французским 
изяществом и авторским 
подходом – мини-эклер. 

Окутанный помадкой, он в 
одночасье дарит 

воспоминания из детства и 
возвращает в минуты тепла 

и праздника.
 



Кекс с сухофруктами – 
истинно правильное 

сочетание приятного с 
полезным. За 

превосходным вкусом 
"прячется" высокое 

содержание витаминов и 
микроэлементов. 

Пинтерест



Классическую строгость 
брауни разбавляет 

воздушная кремовая 
шапочка и по-летнему 

кокетливая малина.



Наши капкейки настолько 
красивы, что их хочется только 
фотографировать. Но съев их, 

вы поймете, что они 
незабываемо вкусные. 

Кремовая шапочка и ягоды 
просто тают во рту.

 



Тирамису – воплощение 
изящной нежности и 

итальянской страсти – для тех, 
кто отдает предпочтение 

классике. А если вы не прочь 
получить наслаждение от 

разнообразия вкусов, то для 
вас – мятно-клубничный 

десерт.



Карамельный чизкейк 
ублажает все вкусовые 
рецепторы. Для тех, кто 
любит легкость и яркие 

впечатления в эмоциях и в 
десертах.



Наши кондитеры знают, как 
угодить тем, кто любит радугу 

во вкусах. Сладость с 
кислинкой, кислинка, 

окутанная в сладость – это 
шоколадно-лаймовый торт.

 



Для тех, кто отрицает азбучную 
простоту и стремится к высшим 

наслаждениям – йогуртовый 
торт с вишней. Мягкий и 

нежный, как объятия самых 
любимых. 



Вы когда-нибудь пробовали 
облако? Легкое, невесомо-
хрупкое, тающее во рту – 

именно такие облачно-нежные 
заварные пирожные 
получаются у наших 

кондитеров. 



Начинка со вкусом лета и 
аппетитное тесто – эти 

ингредиенты мы смешали в 
десерте с нетривиальным 
названием «Монастырская 

изба». 



Французский 
открытый пирог киш 
Лорен подарит вам 

истинное 
наслаждение. 



Ароматная грудинка и 
сочный сыр – что еще 

нужно для 
гастрономического 

удовольствия? 



Ароматный кофе или душистый 
чай в сочетании с теплым 

вязаным шарфом и дружной 
компанией согреют вас даже в 

самые лютые морозы. 



Персонал

Персонал



На стандартном 
получасовом кофе-
брейке для гостей 

работают два 
официанта.



Которые приготовят 
для вас чай и кофе и 

предложат 
изумительный десерт.



А еще, мы 
позаботятся о 

порядке и чистоте 
на столах.



Дизайн 
— дерево

— белый классик

— черный/темный формат

— рустик



Дерево

Натуральные материалы и 
природные оттенки создают 

атмосферу теплоты и уюта, даже 
если вы находитесь в окружении 

десятков людей. Уравновешивает 
повседневную суматоху и 

настраивает на отдых. 



Белый классик

Аристократическая сдержанность, 
благородство, изысканность. 
Классическое оформление 

подходит для тех, кто 
предпочитает общество людей с 

хорошим вкусом и любовью к 
прекрасному.



Черный/темный формат

Уместен в среде 
урбанистического лофта 

и креативной 
атмосферы. Для тех, кто 

ценит практичность и 
минимализм.



Стиль Рустик

Природные материалы с 
оттенком брутальности, 
оформление на грани 

утонченности и простоты. 
Необработанные деревянные 

элементы  сочетаются с живыми 
цветами и изысканным 

фарфором.



Кейтеринг «Счастье Есть»

Телефон:
 +38 (096) 147 47 07; 
+38 (068) 147 47 74; 
+38 (093) 711 54 70

Почта: 
info@happyfood.club


