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#ЗАВТРАКИ #ЗАКУСКИ #САЛАТЫ
#ГОРЯЧИЕ БЛЮДА #ДЕСЕРТЫ

ЗАВТРАКИ
ФРАНЦУЗСКИЙ 160/100 г
омлет из двух яиц, сливок и сыра,
подаётся с тостами, крем-сыром
и сливочным маслом

ЯИЧНИЦА С ПИРОЖКОМ 100/90 г
яичница из двух яиц с пирожком
из слоёного теста с ветчиной и сыром
белки 20,564 г; жиры 30,797 г; уг-ды 12,057 г; 407,7 ккал

290 �

ЗАКАЖИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

белки 24,086 г; жиры 67,980 г; уг-ды 35,763 г; 851,2 ккал

КОЛБАСКА С ПАПРИКОЙ 80 г

190 �

белки 22,797 г; жиры 20,218 г;
уг-ды 0,000 г; 273,1 ккал

310 �

МОЛОЧНАЯ СОСИСКА 40 г
белки 4,340 г; жиры 8,364 г;
уг-ды 0,366 г; 94,1 ккал

ЯИЧНИЦА 100/100 г
яичница из двух яиц
подаётся с тостами, крем-сыром
и сливочным маслом
белки 37,894 г; жиры 89,242 г; уг-ды 65,860 г; 1218,2 ккал

210 �

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КЮ-КЮ 250/70 г
яйцо, кинза, петрушка, зелёный лук, мята,
шпинат, мацони, ткемали запекаются
в духовке, подаётся с кубиками сыра фета,
обжаренными помидорами черри и кусочками
злакового хлеба, обжаренного на гриле
белки 22,157 г; жиры 44,608 г; уг-ды 47,533 г; 680,2 ккал

350 �

БЕЛОРУССКИЙ 420 г
картофельные драники, говяжья котлета,
грибной жульен, помидор, яйцо, салат
айсберг, солёный огурец, зелёный лук
белки 22,037 г; жиры 44,587 г; уг-ды 38,896 г; 645,0 ккал

550 �

80 �

ШВЕЙЦАРСКИЙ 150/25/70 г
картофельный драник, бекон, ветчина,
яйцо пашот, голландский соус с горчицей
белки 22,844 г; жиры 50,553 г; уг-ды 60,726 г; 789,3 ккал

БАЛКАНСКИЙ 280/50/70 г
омлет из двух яиц, обжаренные бекон,
колбаски, репчатый лук
картофель запекается со злаковым хлебом,
обжаренным на гриле и соусом айвар

310 �

белки 44,708 г; жиры 68,336 г; уг-ды 70,228 г; 1074,8 ккал

450 �

СКАНДИНАВСКИЙ 100/50/25 г
слабосолёный лосось на тосте из ржаного хлеба
с сыром филадельфия и мини шпинатом,
яйцо пашот, голландский соус
белки 21,065 г; жиры 38,423 г; уг-ды 26,896 г; 537,6 ккал

390 �

АНГЛИЙСКИЙ 460/70 г
яичница из двух яиц, обжаренные колбаски,
бекон, помидор, шампиньоны, картофель,
белая фасоль в томатном соусе,
подаётся с кусочками злакового хлеба,
обжаренного на гриле

ШАКШУКА 290/110 г
шакшука ближневосточная
из двух яиц в соусе лечо,
подаётся с арабской лепёшкой

белки 54,198 г; жиры 76,209 г; уг-ды 73,765 г; 1197,7 ккал

белки 26,092 г; жиры 32,512 г; уг-ды 99,684 г; 795,7 ккал

490 �

330 �

*Каллории указаны за общий выход блюда.
*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.
*Завтраки в меню представлены без напитков.

КАША ОВСЯНАЯ 300 г
белки 9,558 г; жиры 16,731 г; уг-ды 39,153 г; 345,4 ккал

130 �
МАЦОНИ 240 г
с мёдом и орехами
белки 5,580 г; жиры 14,721 г; уг-ды 27,043 г; 263,0 ккал

190 �

МАЦОНИ 200 г
классический

НА ВЫБОР:

белки 4,185 г; жиры 9,638 г; уг-ды 7,592 г; 133,8 ккал

курага, чернослив,
изюм, грецкий орех

20 г

20 �

120 �

СЫРНИКИ 150/50 г
на выбор: сметана, джем, сгущёнка
белки 33,674 г; жиры 17,892 г; уг-ды 50,638 г; 498,3 ккал

210 �

КАША ЯЧНЕВАЯ 345 г
С ЯГОДАМИ
белки 10,512 г; жиры 10,340 г; уг-ды 48,876 г; 330,6 ккал

230 �

ВАРЕНИКИ 160/100 г
с творогом, сметаной и вишнёвым вареньем
белки 22,417 г; жиры 28,800 г; уг-ды 83,426 г; 682,6 ккал

290 �

КАША РИСОВАЯ 410 г
на кокосовом молоке с бананом
белки 15,113 г; жиры 57,831 г; уг-ды 127,358 г; 1090,4 ккал

290 �

СЭНДВИЧ НА КРУАССАНЕ 120 г
С ВЕТЧИНОЙ
белки 8,477 г; жиры 13,705 г; уг-ды 45,522 г; 339,3 ккал

270 �

СЭНДВИЧ НА КРУАССАНЕ 120 г
С ЛОСОСЕМ
белки 12,393 г; жиры 12,712 г; уг-ды 47,262 г; 353,0 ккал

290 �

ХРУСТЯЩАЯ ГРАНОЛА 80/250/20 г

с тёплым молоком и мёдом

белки 18,886 г; жиры 31,469 г; уг-ды 228,806 г; 1274,0 ккал

250 �

и

CREPES | блинчики
КРЕП 227,9 ккал

65 г

| 110 �

65/50/50 г
165 г
110 г
160 г
140 г
160 г
160 г

|
|
|
| 240 �
|
|
|
|

130 г

| 330 �

20 г
Малина 8,3 ккал
15 г
Голубика 5,7 ккал
Сметана, мёд, варенье: малиновое, 178,7/201,5/127,9/
клубничное, абрикосовое, вишнёвое 145,4/157,4/146,9 ккал 60 г
Соус: Наполеон, карамельный, 188,7/132,2/
60 г
шоколадный 108,0 ккал
30 г
Соус голландский 77,7 ккал

| 100 �
|
|
|
| 80 �
|
| 70 �

С АПЕЛЬСИНОВЫМ ВАРЕНЬЕМ
И ВАНИЛЬНЫМ МОРОЖЕНЫМ 471,5 ккал
С ТВОРОГОМ 389,9 ккал
С ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВОЙ ПАСТОЙ 309,3 ккал
С ЯБЛОКАМИ И СОУСОМ НАПОЛЕОН 415,8 ккал
С ВЕТЧИНОЙ И СЫРНЫМ СОУСОМ 402,2 ккал
С ГРИБНЫМ ЖУЛЬЕНОМ 451,9 ккал
С МЯСОМ 528,8 ккал
С ЛОСОСЕМ И СЫРНЫМ СОУСОМ 429,0 ккал

Наполнители:

*Каллории указаны за общий выход блюда.
*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.

СВЕЖАЯ
ВЫПЕЧКА

УЛИТКА С ИЗЮМОМ 90 г
белки 5,418 г; жиры 5,705 г; уг-ды 54,617 г; 291,5 ккал

160 �

КРУАССАН КЛАССИЧЕСКИЙ 75 г
белки 5,598 г; жиры 6,186 г; уг-ды 43,116 г; 250,5 ккал

130 �

СЛОЙКА ОРЕХ ПЕКАН 80 г
белки 5,685 г; жиры 11,520 г; уг-ды 59,428 г; 364,1 ккал

160 �
КРУАССАН МИНДАЛЬНЫЙ 145 г
белки 11,931 г; жиры 25,020 г; уг-ды 78,114 г; 585,4 ккал

190 �

СЛОЙКА С ЯБЛОКОМ 110 г
белки 6,214 г; жиры 6,661 г; уг-ды 56,360 г; 310,2 ккал

160 �

ОВОЩИ ГРИЛЬ 220 г
болгарский перец, кабачки,
помидоры, кукуруза в початках
белки 6,426 г; жиры 10,734 г; уг-ды 34,269 г; 259,4 ккал

350 �

КУРИНЫЙ ПАШТЕТ 150/100 г
с чиабаттой и брусничным вареньем
белки 30,822 г; жиры 73,616 г; уг-ды 60,172 г; 1026,5 ккал

350 �

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ С КЕТЧУПОМ 200/50 г
белки 46,850 г; жиры 11,555 г; уг-ды 78,260 г; 604,4 ккал

280 �

ФИШ & ЧИПС ИЗ СУДАКА 160/150/100 г
с картофелем фри,
подаётся с соусом тар-тар и кетчупом

КАРТОФЕЛЬ ФРИ С КЕТЧУПОМ 150/50 г
белки 5,280 г; жиры 7,590 г; уг-ды 36,850 г; 236,8 ккал

белки 32,927 г; жиры 30,381 г; уг-ды 65,633 г; 667,7 ккал

570 �

150 �

*Каллории указаны за общий выход блюда.
*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.

ТОМ ЯМ КУНГ

350/40 г

белки 32,936 г; жиры 28,841 г; уг-ды 44,347 г; 568,7 ккал

430 �
ЯПОНСКИЙ СУП РАМЕН С КУРИЦЕЙ

ЛАФФА ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ 310 г
арабская лепёшка, обжаренное куриное филе,
пармезан, салат айсберг, помидоры, соус цезарь

450 г

белки 54,414 г; жиры 24,111 г; уг-ды 68,270 г; 707,7 ккал

белки 34,705 г; жиры 54,979 г; уг-ды 66,647 г; 900,2 ккал

370 �

330 �
ЛАФФА КУРИЦА ТЕРИЯКИ И АВОКАДО 330 г
арабская лепёшка, обжаренное куриное филе, авокадо,
помидоры, салат айсберг, красный лук, соус терияки
белки 35,198 г; жиры 44,141 г; уг-ды 98,779 г; 933,2 ккал

330 �

БУЛЬОН С ПЕЛЬМЕНЯМИ 300/50 г
белки 27,510 г; жиры 36,554 г; уг-ды 23,685 г; 533,8 ккал

190 �

ЛАФФА ВЕГЕТАРИАНСКАЯ С ФАЛАФЕЛЕМ 410 г
арабская лепёшка, хумус, фалафель, маринованные огурцы,
кинза, чеснок, помидоры, соус мацони
белки 22,066 г; жиры 23,854 г; уг-ды 95,530 г; 685,1 ккал

310 �

СУП ЛУКОВЫЙ 300/40 г
подаётся с сырными гренками
белки 13,651 г; жиры 20,332 г; уг-ды 58,551 г; 471,8 ккал

280 �

ГРЕЧЕСКИЙ 260 г
листья салата айсберг, помидоры, огурцы,
болгарский перец, сыр фета, лимонный
сок, орегано, оливковое маcло, лук
белки 8,330 г; жиры 15,267 г; уг-ды 13,283 г; 223,9 ккал

280 �

САЛАТ ОВОЩНОЙ С ЯЙЦОМ ПАШОТ 275

г

редис, огурец, лук, сметана, яйцо, укроп

белки 8,819 г; жиры 23,678 г; уг-ды 8,014 г; 280,4 ккал

220 �

ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ 220 г
маринованное куриное филе, листья салата
айсберг, соус цезарь с мацони, помидоры черри,
чипсы из лаваша с сумахом, сыр пармезан

САЛАТ СО ШПИНАТОМ, ПОМИДОРАМИ 145 г
И СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА

белки 23,606 г; жиры 25,300 г; уг-ды 15,325 г; 383,4 ккал

белки 7,420 г; жиры 15,983 г; уг-ды 8,075 г; 205,8 ккал

350 �

290 �

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ ТЕМПУРА 220 г
жареные креветки темпура, листья салата айсберг,
соус цезарь с мацони, помидоры черри, чипсы
из лаваша с сумахом, сыр пармезан
белки 16,958 г; жиры 3,678 г; уг-ды 24,187 г; 197,7 ккал

470 �
*Каллории указаны за общий выход блюда.
*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.

С ПОМИДОРАМИ 85 г
И СЫРОМ ФИЛАДЕЛЬФИЯ
белки 3,608 г; жиры 8,146 г; уг-ды 16,016 г; 151,8 ккал

150 �

С ЛОСОСЕМ, АВОКАДО 90 г
И СЫРОМ ФИЛАДЕЛЬФИЯ
белки 9,391 г; жиры 13,305 г; уг-ды 21,195 г; 242,1 ккал

230 �

С ПАСТРАМИ 70 г
белки 6,510 г; жиры 7,718 г; уг-ды 16,464 г; 161,4 ккал

190 �

НИСУАЗ 290 г
тунец, фасоль стручковая, анчоусы, огурцы,
помидоры черри, маслины, яйца перепелиные,
картофель молодой, салат айсберг, перец
болгарский, зелёный лук
белки 31,355 г; жиры 23,519 г; уг-ды 21,234 г; 422,0 ккал

450 �

ПОКЕ ПО-ГАВАЙСКИ С ЛОСОСЕМ 280 г
японский рис, лосось, авокадо, соус унаги,
салат чука, зелёный лук, икра тобико, кунжут,
водоросли нори, кинза, лайм
белки 25,642 г; жиры 14,781 г; уг-ды 109,600 г; 674,0 ккал

460 �

ФИРМЕННЫЙ БУРГЕР 290 г
котлета из мяса Блэк Ангус,
салат айсберг, помидоры, красный лук,
сыр чеддер, солёный огурец
белки 31,990 г; жиры 43,150 г; уг-ды 9,760 г; 555,410 ккал

480 �

ЧИКЕН БУРГЕР 240 г
куриное филе с соусом BBQ,
помидор, солёный огурец,
салат айсберг, репчатый лук
белки 24,590 г; жиры 27,434 г; уг-ды 14,558 г; 403,5 ккал

330 �

ПАЛТУС
110/150/40/20 г
кокосовый соус, отварной рис,
устричный соус, перец чили
белки 30,618 г; жиры 34,582 г; уг-ды 81,472 г; 759,6 ккал

510 �

ЗАПЕЧЁНОЕ ФИЛЕ СИБАСА 180/50 г
запечёное филе сибаса с картофельными
слайсами под пармезаном и сырным соусом
белки 43,850 г; жиры 43,817 г; уг-ды 21,924 г; 657,4 ккал

490 �

КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ 130/150/60/1 г
с картофельным пюре и грибным соусом
белки 14,620 г; жиры 17,550 г; уг-ды 6,260 г; 241,430 ккал

390 �

*Каллории указаны за общий выход блюда.
*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.

ЛАПША УДОН С ОВОЩАМИ 400 г
пшеничная лапша, морковь, болгарский перец,
кукуруза, имбирь, бок чой мини, кориандр, лук,
чеснок, устричный соус
КУРИНОЕ ФИЛЕ 85/160/1 г
С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ
белки 26,532 г; жиры 22,153 г; уг-ды 20,413 г; 387,2 ккал

белки 18,796 г; жиры 26,988 г; уг-ды 111,224 г; 763,0 ккал

350 �

370 �

ЛАПША УДОН С КРЕВЕТКАМИ 400/22 г
пшеничная лапша, креветки, сельдерей, имбирь,
ростки сои, кинза, перец чили, бок чой мини, лук, чеснок,
кунжутные семечки, лайм, соево-устричный соус
белки 26,780 г; жиры 21,121 г; уг-ды 81,193 г; 622,0 ккал

450 �

ЛАПША УДОН С КУРИЦЕЙ ТЕРИЯКИ 390 г
пшеничная лапша, курица, обжаренная в соусе терияки,
болгарский перец, шампиньоны, имбирь, ростки сои,
бок чой мини, перец чили, лук чеснок, кунжутные семечки
белки 42,537 г; жиры 27,542 г; уг-ды 123,302 г; 911,2 ккал

380 �

СПАГЕТТИ КАРБОНАРА 310 г
бекон, ветчина, яйцо, сливочный соус,
сыр пармезан, чеснок, зелёный базилик
белки 22,766 г; жиры 49,417 г; уг-ды 50,167 г; 736,5 ккал

370 �

ЯПОНСКИЙ РИС 300 г
тигровые креветки, яйцо, репчатый лук,
болгарский перец, морковь, имбирь,
зелёный лук, кунжутное масло
белки 23,058 г; жиры 31,626 г; уг-ды 77,883 г; 688,4 ккал

470 �

ФАРФАЛЛЕ ФУНГИ ПОЛЛО 290 г
куриное филе, шампиньоны, сушёные белые грибы,
сыр пармезан, сливочный соус, чеснок, зелёный базилик
ЗЕЛЁНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ 180/55 г
С ЛОСОСЕМ И СУДАКОМ

шпинатное тесто, судак, лосось,
подаётся с сырным соусом,
украшение из коралла, соус умами

белки 12,615 г; жиры 32,613 г; уг-ды 46,209 г; 528,8 ккал

370 �

белки 28,287 г; жиры 40,093 г; уг-ды 64,418 г; 731,7 ккал

480 �

СЭНДВИЧ С ПАСТРАМИ
150/80/60 г
тост хлеба, пастрами из мраморной говядины,
зелёные помидоры, сыр, луковый джем,
брусничное варенье, подаётся с картофелем
фри и салатом Коул слоу
белки 22,461 г; жиры 31,743 г; уг-ды 39,281 г; 532,6 ккал

360 �

КУРИНОЕ ФИЛЕ 240/150/5 г
В СОУСЕ ЗЕЛЁНЫЙ КАРРИ С РИСОМ

шпинат, кинза, перец чили

белки 55,802 г; жиры 77,460 г; уг-ды 106,500 г; 1346,3 ккал

380 �
*Каллории указаны за общий выход блюда.
*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.

ТИРАМИСУ 145 г
белки 11,636 г; жиры 32,459 г; уг-ды 35,715 г; 481,5 ккал

310 �

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ 140 г
белки 6,619 г; жиры 33,176 г; уг-ды 52,780 г; 536,2 ккал

310 �

АССОРТИ МАКАРОНИ 72 г
белки 10,500 г; жиры 31,520 г; уг-ды 70,340 г; 607 ккал

490 �
МАКАРОНИ 22 г

капучино

белки 1,761 г; жиры 5,915 г; уг-ды 13,108 г; 112,7 ккал

90 �

МАКАРОНИ 25 г

лайм

белки 1,964 г; жиры 6,431 г; уг-ды 14,472 г; 123,6 ккал

90 �
ЛИМОННЫЙ КЕКС

за

100 г

белки 4,615 г; жиры 11,936 г; уг-ды 57,954 г; 357,7 ккал

120 �

МАКАРОНИ 25 г
чёрная смородина
белки 1,994 г; жиры 5,895 г; уг-ды 15,285 г; 122,2 ккал

90 �

СОРБЕТ 50 г
малина-имбирь
СОРБЕТ 50 г

белки 0,467 г; жиры 0,028 г; уг-ды 17,241 г; 71,1 ккал

белки 0,292 г; жиры 0,069 г; уг-ды 16,827 г; 69,1 ккал

120 �

клубника-базилик

120 �
МОРОЖЕНОЕ 50 г
ваниль, шоколад, клубника, фисташка
белки 1,619 г; жиры 7,502 г; уг-ды 10,440 г; 15,8 ккал

СОРБЕТ 50 г
яблоко-лайм
белки 0,210 г; жиры 0,088 г; уг-ды 17,339 г; 71,0 ккал

90 �

120 �

МЕДОВИК 130 г
белки 7,827 г; жиры 30,562 г; уг-ды 83,153 г; 639,0 ккал

240 �

РУЛЕТ ИЗ МЕРЕНГИ за 100 г
С МАЛИНОЙ И ФИСТАШКАМИ
белки 3,730 г; жиры 21,985 г; уг-ды 33,272 г; 345,9 ккал

310 �

ПИРОЖНОЕ 85 г
«ЗЕЛЁНОЕ ЯБЛОКО»
белки 3,548 г; жиры 16,896 г; уг-ды 36,003 г; 310,3 ккал

260 �

*Каллории указаны за общий выход блюда.
*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.

ПАНАКОТА 170 г
из миндального молока
с клубничным компоте и семенами чиа
белки 2,751 г; жиры 22,066 г; уг-ды 20,342 г; 291,0 ккал

310 �

ПАНАКОТА 145 г

с маракуйей

белки 10,064 г; жиры 20,613 г; уг-ды 42,555 г; 396,0 ккал

230 �

ЭСТЕРХАЗИ 90 г
белки 18,435 г; жиры 77,732 г; уг-ды 48,724 г; 968,2 ккал

330 �

ТВОРОЖНОЕ КОЛЬЦО 75 г
белки 7,328 г; жиры 16,134 г; уг-ды 19,656 г; 253,1 ккал

120 �

ТАРТАЛЕТКА 65 г

лимон

белки 3,548 г; жиры 17,180 г; уг-ды 38,526 г; 322,9 ккал

160 �

ТАРТАЛЕТКА 70 г

вишня

белки 3,268 г; жиры 10,347 г; уг-ды 35,182 г; 246,9 ккал

160 �

ТАРТАЛЕТКА 65 г

голубика

белки 3,009 г; жиры 12,986 г; уг-ды 28,889 г; 244,5 ккал

160 �

НАПОЛЕОН 130 г

ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА» 55 г

белки 5,115 г; жиры 37,749 г; уг-ды 37,176 г; 508,9 ккал

белки 4,551 г; жиры 9,531 г; уг-ды 26,871 г; 211,5 ккал

230 �

120 �

ЭКЛЕР 65 г

ваниль

белки 10,236 г; жиры 20,784 г; уг-ды 33,426 г; 361,7 ккал

175 �

ЭКЛЕР 65 г

фисташка

белки 4,727 г; жиры 16,622 г; уг-ды 21,488 г; 254,5 ккал

ЭКЛЕР 75 г

195 �

малина

белки 4,106 г; жиры 16,168 г; уг-ды 32,714 г; 292,8 ккал

175 �

ЧИЗКЕЙК 150/20/20/1 г
белки 8,899 г; жиры 35,387 г; уг-ды 42,755 г; 525,1 ккал

310 �

ПИРОЖНОЕ «СЕРДЦЕ» 90

г

белки 4,016 г; жиры 15,976 г; уг-ды 30,820 г; 283,1 ккал

230 �
*Каллории указаны за общий выход блюда.
*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.

АПЕЛЬСИНОВО-МОРКОВНЫЙ 120 г
ПИРОГ
белки 0,035 г; жиры 0,188 г; уг-ды 0,678 г; 4,6 ккал

170 �
БРАУНИ ШОКОЛАДНЫЙ 70 г
белки 5,357 г; жиры 33,713 г; уг-ды 50,888 г; 528,4 ккал

180 �

МОРОЖЕНОЕ 50 г
ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ

на выбор: ваниль, клубника,
фисташка, шоколад

белки 1,619 г; жиры 7,502 г; уг-ды 10,440 г; 15,8 ккал

90 �

КУКИС 25 г
в ассортименте

белки 0,340 г; жиры 6,810 г; уг-ды 2,420 г; 72,330
ккал

90 �

МОРКОВНЫЙ ПИРОГ 140 г
белки 4,410 г; жиры 23,590 г; уг-ды 84,740 г; 569 ккал

260 �

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ		
апельсиновый, ванильный, карамельный, орео,
клубничный, мультифруктовый, шоколадный

330 ₽

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ТИРАМИСУ

370 ₽
300 мл

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
МИНДАЛЬНО-ФИСТАШКОВЫЙ

350 ₽

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
СНИКЕРС

360 ₽

*Каллории указаны за общий выход блюда.
*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.

КОФЕ
ЛАТТЕ
ЛАТТЕ ИМБИРНО-ПРЯНИЧНЫЙ
ЛАТТЕ АПЕЛЬСИНОВЫЙ
ЛАТТЕ ЭСТРАГОН
ГЛЯССЕ
ЭСПРЕССО
ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО
АМЕРИКАНО
КАПУЧИНО
ФЛЭТ ВАЙТ

300 мл
300 мл
300 мл
300 мл
300 мл

15 мл
30 мл
200 мл
220/330 мл
250 мл

|

|
|
|
|

| 120 ₽

|
|
|

120 ₽
130 ₽
210/230 ₽
| 210 ₽

280 мл
280 мл
280 мл

|

РАФ ВИШНЁВО-МИНДАЛЬНЫЙ 300 мл
РАФ ХАЛВА
280 мл
РАФ МЕДОВЫЙ
280 мл

|
|

РАФ КАРДАМОН
РАФ ВАНИЛЬНЫЙ
РАФ АПЕЛЬСИНОВЫЙ

230 ₽

|
|

|

220 ₽

230 ₽

КЕМЕКС

альтернативный метод заваривания

Кемекс - альтернативный метод заваривания кофе, идеальный для раскрытия вкуса
и аромата наших кофейных моносортов. Яркий и ароматный с долгим, приятным
послевкусием. Идеально подойдёт для компании из двух-трёх человек.

Кофейные зерна из Колумбии, Гватемалы, Кении, Бразилии.

КЕМЕКС

СВЕЖЕЗАВАРЕННЫЙ КОФЕ

КАКАО И ШОКОЛАД
Какао с солёной карамелью
и маршмеллоу

20 | 250 мл

Горячий шоколад с маршмеллоу

20 | 240 мл

Какао с молоком

200 мл

Горячий шоколад

150 мл

260 ₽
120 ₽
250 ₽

500 мл
200 мл

300 ₽
120 ₽

ЧАЙ
ЛАО СУН СЯО ДЖУН
ТРАВЯНОЙ СБОР
АЛТАЙСКИЙ
РОМАШКА "СНЕЖНАЯ
ХРИЗАНТЕМА"
СЕНЧА АСАМУШИ
МОЛИ ХУА ЖАСМИН
ОБЛЕПИХОВЫЙ
ИМБИРНЫЙ
ЭРЛ ГРЭЙ
КАРКАДЕ
МОЛОЧНЫЙ УЛУН
ГРЕЧИШНЫЙ

МАСАЛА (ПИКАНТНЫЙ)

500 мл

500 мл

250 ₽

330 ₽

ГОРЯЧИЕ КОКТЕЙЛИ
Глинтвейн безалкогольный		
Глинтвейн алкогольный

200 мл

Мохито горячий безалкогольный

150 ₽
210 ₽
210 ₽

СБИТЕНЬ
ЯБЛОЧНЫЙ

яблочный сок, апельсиновый сок,
яблочный сироп, имбирь, яблоко,
корица, гвоздика, бадьян

ОБЛЕПИХОВЫЙ

410 мл

260 ₽

апельсиновый сок, лимонный сок,
облепиха, сироп манго, корица, гвоздика,
бадьян, лавровый лист

*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.

ЛИМОНАД
Клубника-базилик
Малина-имбирь
Яблоко-лайм
Манго-маракуйя

350 мл

160 ₽

МОХИТО
Безалкогольный:
классический, клубничный,
манговый
Алкогольный:
классический, клубничный,
манговый

230 ₽
300 мл

350 ₽

СМУЗИ
Ананасовый с бананом
Огуречный с киви и яблоком
Яблочный с киви и бананом
Клубнично-апельсиновый

350 мл

350 ₽

БУТЫЛОЧНЫЕ НАПИТКИ
Бутылочные соки:
Ананасовый
Апельсиновый
Вишнёвый
Персиковый
Томатный
Яблочный

250 мл

130 ₽

Минеральная вода:
Байкал Перл
Байкал Ресерв
Coca-Cola
Пиво Corona Extra

250 мл
530 мл
330 мл
355 мл

160 ₽
220 ₽
160 ₽
270 ₽

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Мартини Бьянко (Италия)

50 мл

Мартини Россо (Италия)

50 мл

Феррина Просеко (Италия)

150 мл

Мерло Венето (Италия)

150 мл

Бэнрок Стейшн Шираз (Австралия) 150 мл
Кампогранде Орвиетто (Италия)

150 мл

Амалайя (Аргентина)

150 мл

Крепкий алкоголь:
Коньяк Шабасс ВС Селексьон

50 мл

Ром Гавана клуб 3-х летний

50 мл

Виски Джемисон

50 мл

150 ₽
150 ₽
350 ₽
370 ₽
380 ₽
370 ₽
390 ₽
380 ₽
240 ₽
320 ₽

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Апероль Шприц

280 мл

Россини

125 мл

Роял Пешнфрут

350 мл

350 ₽
270 ₽
350 ₽

300 мл

350 ₽

Мохито:
Классический
Клубничный
Манговый

ФРЕШ-ГРИН

яблочный сок, мята, лайм

СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ
300 мл

250 ₽

Апельсиновый
Грейпфрутовый
Морковный
Яблочный

200 мл

210 ₽

Сельдереевый
Ананасовый

200 мл

320 ₽

*Данный экземпляр является рекламным материалом.
Меню и карта напитков с более подробной инфомацией
предоставляются по первому требованию гостя.

