
74р.

25р.

74р.

400р.

550р.

390р.

650р.

470р.

520р.

350р.

390р.

390р.

650р.

680р.

200р.

200р.

Оливки/маслины (100г)

Чипсы начос с сырным 

соусом (150г/30г)

Тарталелки с семгой 350г 

(10шт)

(Тарталетки, сливочный сыр, семга)

Тарталетки с крабовым 

салатом 350г (10шт)
(Тарталетки, крабовые палочки, майонез)

Тарталелки с икрой 200г 

(10шт)
(Тарталетки, сливочное масло, икра)

Холодные закуски

(нарезка из фруктов- апельсин, яблоко, груша, банан)

Вафельный рожок 1шт.

(нарезка из фруктов- апельсин, яблоко, груша, банан, 

киви, виноград)

(чеддар, сыр "Песто", грандблю, грецкий орех, 

виноград, мед)

Мороженое на вес в вафельном изделии в 

ассортименте 50г

Мармелад на вес в ассортименте 50г

Фруктовая тарелка (1000г)

Тарелка ассотри (300г)

(нарезка ветчина, салями, сливочный сыр)

Помидор с сыром и 

чесноком (300г)

Дольче Латте
Детское кафе

Dolce Latte – Сладкое молоко. Мороженое Дольче Латте изготовлено из 

натурального сырья на новейшем оборудовании по лучшим итальянским 
технологиям, которые гармонично сочетают вековые традиции вкуса и 

современную культуру производства.

Фруктовая тарелка (600г)

Сырная тарелка (400г)

Овощная тарелка (600г)

(нарезанная соломка из огурца, сельдерея, морковки, 

перца и помидоры с чесночным соусом)

Мясная тарелка (400г)

(нарезка из ветчины, говядины, салями, соус)

Рулетики ветчина с сыром 
(300г) 7шт
(ветчина, сыр, чеснок, майонез)



200р.

300р.

450р.

440р.

450р.

420р.

Супы

200р. 200р.

500р. 700р.

120р.

155р.

140р.

150р.

350р.

240р.

450р.

350р.

500р.

Ролл-Цезарь

пшеничная лепешка, нагетсы, салат, помидор, 

соус

Нагетсы - 5шт/10шт/15шт 120/220/300

Шашлычки с куриной грудкой и 

черри (200г) - 2шт

Шашлычки с семгой и сладкий перец 

(200г) - 2шт

Горячая кукуруза (250г)

Хот-Дог Датский 

Венская Сосиска (80г) - 2шт

Крылышки острые - 5шт

тостовый хлеб, ветчина, салат, помидор, соус,  

фри

Клаб Сэндвич с фри

Пицца (350г)

сыр; ветчина; салями; 4сыра; курица; 

грибы; ветчина с грибами

Осетинский пирог с мясом/с сыром (d-

31см)

Горячее

(пряная руккола, помидорки черри, мацарелла, 

оливковое масло, соус бальзамик)

Капрезе (370г)

(сыр моцарелла, помидор, соус базилик, соус бальзамик)

Борщ со сметаной (250мл) Суп-лапша домашняя (250мл)

Фруктовый салат (150г)

( апельсин, яблоко, банан, киви, виноград)

Греческий без маслин (300г)

(салат, огурец, помидор, перец, сыр фета, оливковое 

масло, бальзамический соус )
Греческий без маслин (400г) 

на банкет

Салаты

(салат, огурец, помидор, перец, сыр фета, оливковое 

масло, бальзамический соус )

Цезарь с курицей (400г)

(салат айсберг, куриная грудка, пармезан, черри, соус 

цезарь)

Пироги

Осетинский пирог (500г)

с мясом/с сыром/с картофелем и сыром     (d-

25см)

Осетинский пирог (800г)

Руккола с черри и 

мацареллой (370г)



150р.

120р. 30р.

120р.

150р.

200р. 200р.

250р.

70р.

70р.

Сырник - 1шт. 

(60г)
80р.

190р.

240р.

400р.

ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ (за 1-2 дня)

Набор-1 (630г) 540р.

Набор-2 (510г) 640р.

Гарниры

Картофельные оладьи со сметаной 

(120г)

Картофель фри (150г)

Соусы

Кетчуп, горчичный, 

чесночный, сырный, барбекю, 

майонез

Вафля с джемом

клубника, абрикос, сгущенка, сиропы (карамель, шоколад, 

тропик, банан, голубое небо, ягодный, кленовый…)

Вафля банан в шоколаде 

или с конфетами 

Вафля + 1 шарик 

мороженого 

Блинчик с сиропом - 1шт. 

(60г)

калифорния -9шт, ясай -8шт, каппа -8шт

1 шарик мороженого на Ваш выбор, сироп, 

сливки

Вафля + 2 шарика мороженого 

2 шарика мороженого на Ваш выбор+сироп+сливки

Оладьи с сиропом - 1шт. (60г)

Пирожное "Кристоф" в 

ассортименте - 1шт.

Банан Сплит (100/130)

филадельфия-4шт, ясай -4шт, аляска-4шт, 

калифорния-4шт

Горячая вафля ДОЛЬЧЕ ЛАТТЕ (70г):

Печенье Биска праздничное 
(400г) 

Картофельное пюре (100г)

Десерты

РОЛЛЫ НАБОРЫ



Набор-3 (510г) 680р.

Набор-4 (660г) 790р.

Набор-5 (978г) 1 070р.

Набор-6 (820г) 1 250р.

Набор-7 (1260г) 1 250р.

Набор-8 (920г) 1 350р.

Набор-9 (1188г) 1 690р.

Соевый соус 150мл 50р.

Имбирь 20р.

Васаби 10р.

120р.

150р.

170р.

170р.

200р.

60р.

30р. 180р.

дракон-8шт, дракон лайт-8шт, лава-6шт, 

акира-6шт

филадельфия с огурцом-9шт, филадельфия -

9шт, филадельфия лайт-9шт, филадельфия 

люкс-9шт

Эспрессо/двойной эспрессо

акира-4шт, калифорния-4шт, филадельфия-

4шт, индиана-4шт, бансай-4шт

калифорния-4шт, филадельфия -6шт, лава-

4шт, бансай-4шт, ясай-4шт, нагаи-4шт, 

индиана-4шт

ясай-3шт, калифорния-8шт, лава-4шт, 

филадельфия-6шт, дракон-2шт, 

калифорния люкс-3шт

филадельфия-6шт, акира-9шт, москва-4шт, 

лас вегас-4шт, ясай-4шт, индиана-4шт, 

бансай-4шт, лава-4шт

Американо (200мл)

Капучино (300 мл)

Латте (300 мл)

Фраппе холодный кофе (300 мл)

каппа-8шт, калифорния-4шт, бостон-4шт, 

филадельфия-4шт

Глясе с мороженым (300 мл)

Чай (300 мл)

Сироп в ассортименте
Чай чайник 500мл (черный, зеленый с 

жасмином, молочный улун, фруктовый)

80р./140р.

Горячие напитки

Дополнительно:



120р.

50р. 120р.

50р. 200р.

80р. 200р.

80р. 200р.

150р. 200р.

300р. 250р.

330р.

300мл 400мл 500мл

165р. 240р. 290р.

210р. 270р. 330р.

250р. 340р. 370р.

апельсин, морковь, яблоко, имбирьморковь, яблоко, сельдерей

Вода в ассортименте 
0,3л/0,5л

Коктейль молочный с 

мороженым и сиропом -
300мл

Коктейль Милк Шейк из 2-

ух шариков на выбор -400мл

Бодрость

апельсин, банан, киви

40р./50р. Вода - 1,5л 

Прохладительные напитки

Дюшес - 1лСок в ассортименте - 0,2л

Коктейль молочный ОРЕО, 

ШОКОЛАДный, СНИКЕРС -
400мл

Коктейль молочный с 

мороженым и свежими 

ягодами (свежая клубника, 

вишня, малина, банан)

яблоко, морковь

груша, апельсин

грейпфрут

Дольче Латте (банан, киви,клубника, сок 

апельс)

Смузи 400мл - 205р.

Молочные коктейли

КРЭЙЗИ коктейль -400мл  (молочный 

коктейль на выбор +пончик +сливки)

Клубничка (сок апельс.,клубника, сироп, 

лед)

Формула Здоровья

Дольче Латте

Лимонад 175 мл

Свежевыжатые соки

Чай "Нэсти" - 0,5л

Напитки "Кока-Колла", 

"Фанта", "Спрайт"-0,5л

Сок в асс.- 1л

Морс ягодный - 1л

Детское шампанское 1 бут.

Освежающий мусс (грейп, сок апельс., 

банан, мятный сироп)

Цитрус Микс

Острова  (сок, киви, клубника, кокос 

сироп)

апельсин, грейпфруи, лайм/лимон

Фреш коктейли 400мл - 300р.


