+7 812 314-90-85

Санкт-Петербург
ул. Ломоносова, 1

Wi-Fi

Waff-waff cafe
Waffwaff

#waffwaffcafe

ВАФЛИ
Брюссельская вафля

Несладкая вафля, хрустящая снаружи, мягкая внутри

120 ₽

Brussels waffle

Unsweetened waffle, crispy on the outside and soft on
the inside

ДОБАВКИ К ВАФЛЯМ
Cоycы/Sauces

(шоколадный, сливочная карамель, соленая карамель, мёд,
варенье, сгущенка, кленовый сироп) (chocolate, strawberry,
creamy caramel, salted caramel, honey, jam, condensed milk,
maple syrup)

Фрукты/Fruites
Взбитые cливки / Whipped cream
Шарик мороженого / Ice-cream scoop
(пломбир, клубника, шоколад)

55 ₽

100 ₽

70 ₽
80 ₽

СЛАДКИ Е В АФЛИ / SWEE T WAFFLE S
+ шарик мороженого к вафле / ice-cream scoop

55 руб.

№1
Вафля с лимонным кремом, взбитыми сливками и хрустящим безе
Wale with lemon cream, whipped cream and crispy meringue

135 гр 290

₽

190 гр 310

₽

№2
Вафля с карамелизованным бананом и соленой
карамелью
Waffle with caramelised banana and creamy caramel

№3
Вафля с яблоками, клюквой и кедровыми орешками в
ароматных специях с сиропом Амаретто
Waffle with apples, cranberries and pine nuts in
aromatic spices with Amaretto syrup

250 гр

350 ₽

№4

250 гр

380 ₽

250 гр

360 ₽

Вафля с горьким шоколадом, вишней, грушей и
грецким орехом
Waffle with bitter chocolate, cherry, pear and walnut

№5
Вафля с ягодным соусом, взбитыми сливками и
лепестками миндаля
Waffle with berry sauce, whipped cream and almond
petals

№6

230 гр

340 ₽

250 гр

350 ₽

170 гр

390 ₽

Вафля с бананом, нутеллой и орехами
Waffle with banana, nutella and nuts

№7
Вафля со свежими фруктами и
взбитыми сливками
Waffle with fresh fruits and and whipped cream

№8
Вафля с обожженым маршмеллоу, шоколадом и
ирисковым соусом
Waffle with burnt marshmallow, chocolate and
toffi sauce

СЫТНЫЕ ВАФЛИ/ HEARTY WAFFLES
№9
Вафля с лососем слабой соли, нежным сливочным кремом
с корнишонами и свежими овощами
Wale with light-salted salmon, delicate cream with gherkins
and fresh vegetables

450 ₽

220 гр

№10
Вафля с лососем слабой соли, яйцом Пашот,
в медово-горчичном соусе с томатами и рукколой
Wale with light-salted salmon in honey and mustard
sauce with tomatoes, rucola and egg

270 гр

460 ₽

№11
Запеченная вафля с глазуньей, сыром Чеддер, ветчиной и томатами
Baked waffle with fried eggs, cheese, ham and tomatoes

350 ₽

250 гр

№12
Вафля с сыром Горгонзола, карамелизированной грушей,
рукколой и грецким орехом в кленовом сиропе
Waffle with Gorgonzola cheese, caramelized pear, rucola and walnut
in maple syrup

200 гр

460 ₽

№13
Вафля с куриной грудкой в соусе терияки и сладким перцем
Waffle with chicken breast and sweet pepper in teriyaki sauce

230 гр

350 ₽

250 гр

350 ₽

240 гр

450 ₽

220 гр

320 ₽

№14
Вафля с куриной грудкой и шампиньонами в сливочном соусе
Waffle with chicken breast and champignon mushrooms in cream
sauce

№15
Вафля с креветками, томатами и рукколой в кунжутном соусе
Waffle with shrimps, tomatoes and rucola in sesame sauce

№16
Запеченная вафля с ветчиной и сыром в соусе Бешамель
Baked waffle with ham and cheese in bechamel sauce

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
160 гр
2 шарика мороженого на ваш выбор
(пломбир, шоколад, клубника) молочный шоколад, шоколадные капли
и орехи Two ice-cream scoops of your choice (plombir, chocolate,
strawberry), milk chocolate, chocalete dpops and nuts

250 ₽

Фисташковое мороженое с миндальной крошкой и листьями миндаля 100 гр
Pistachio ice-cream with crushed almonds and almond flakes

150 ₽

150 гр

290 ₽

Клубничный суп с ванильным мороженым
Strawberry soup with vanila ice-cream
Банана-сплит
(ванильное, шоколадное и клубничное мороженое,
банан, взбитые сливки, шоколадный соус) Banana split
(vanilla, chocolate and strawberry ice-cream, banana,
whipped cream, strawberry and chocolate sauce)

280 гр

350 ₽

КОФЕ И КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ / COFFEE

Большой капучино/ Double Cappuccino

350 мл

Флет уайт (двойной эспрессо со вспененным
молоком) Flat white (double espresso with whipped milk)

200 мл

90 ₽
125 ₽
120 ₽
150 ₽
190 ₽
210 ₽

Раф кофе/ Raf coffee

350 мл

260 ₽

Горячий молочный шоколад/ Hot milk chocolate

200 мл

Какао с маршмеллоу/ Cocoa with marshmallows

350 мл

250 ₽
180 ₽

Латте/ Latte

350 мл

180 ₽

Эспрессо/ Espresso
Двойной эспрессо/ Double espresso
Американо/ Americano
Капучино/ Cappuccino

30 мл
60 мл
200 мл
200 мл

ЧАЙ / TEA
500 мл

ДОМАШНИЕ ЧАИ

210 ₽

500 мл 310

₽

Облепиховый чай / Buckthorn tea
Имбирный чай / Ginger tea
Малиновый чай / Raspberry tea
Цитрусовый / Citrus tea

Черный (асам, эрл грей)
Black tea (assam, earl grey)
Зеленый (жасмин, мята)
Green tea (jasmine, mint)
Молочный улун с ягодами
(milk oolong with berries)
Травяной / Herb tea

Добавки к чаю/ Tea additions:

50 ₽
- шиповник / briar
- мята / mint
- лимон / lemon
- мед / honey

БАР / BAR
Фреши (апельсиновый, яблочный, морковный)
Fresh juice (orange/ apple/ carrot)

250 мл

240 ₽

Милкшейки (ванильный, шоколадный, клубничный)
Milkshake (vanilla/ chocolate/ strawberry)

350 мл

260 ₽

350 мл

200 ₽

350 мл

290 ₽

Пина Колада (молоко, ананасовый сок,
кокосовый сироп, взбитые сливки)
Pina colada (milk, pineapple juice, coconut syrup, whipped cream)
Смузи
Банананово-клубничный/ Banana-strawberry
Сытный завтрак (овсянка, йогурт, банан, малина)
Oatmeal, yogurt, banana,raspberry
Тутти-фрутти (ягоды, ананас, банан, апельсиновый сок)
Tutti-frutti (berries, pineapple, banana, orange juice)

Лимонады/Lemonades

300/ 500 мл

180 ₽ / 240 ₽

Цитрусовый/Citrus lemonade
Малиновый/Raspberry lemonade
Ягодный/Berries lemonade
Напитки
Coca-cola/Fanta/Sprite

0,33 ml

Боржоми с газом/ Borjomi sparkling

0,33 ml

Витель (без газа/ Vittel still)

0,33 ml

Perrier (с газом/ sparkling)

0,33 ml

Соки в ассортименте/ juices

250 ml

ПРОСЬБА ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ОФИЦИАНТА ОБ ИМЕЮЩЕЙСЯ У ВАС АЛЛЕРГИИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ!
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.

120 ₽
150 ₽
150 ₽
200 ₽
70 ₽

