
МЕНЮ
- AROMA КАФЕ -



- Завтраки -

Блюдо на выбор: Круассан / Блинчики / Каша овсяная или 
рисовая.

Напиток на выбор: Чай Цейлон или 
Зелёная Сенча (300 мл) / кофе Американо (250 мл) / 
Какао (200 мл).

Лёгкий завтрак:

Завтрак с капучино:
Напиток: Капучино классический (300 мл).
Блюдо на выбор: Круассан / Блинчики с маслом (2 шт) / 
Блинчики с вишневым джемом или творожной начинкой / Каша 
овсяная или рисовая / Омлет.
Завтрак с яичницей и ветчиной:
Напиток на выбор: Чай Цейлон или Зелёная Сенча (300 мл) / 
кофе Американо (250 мл) / Какао (200 мл), 
Сок в ассорт. (200 мл).
Блюдо: Яичница с куриной ветчиной. 

129р.

179р.

109р.

- Ланчи -
Малый ланч:
Салат дня, суп дня.

Салат дня, суп дня.

Напиток на выбор: Чай Цейлон или 
Зелёная Сенча (300 мл) / кофе Американо (250 мл) / 
Какао (200 мл)/ Сок в ассорт. / Лимонад (300 мл).

Большой ланч:

Гарнир на выбор: Гречневая каша, спагетти или 
рис "конфетти".

Напиток на выбор: Чай Цейлон или 
Зелёная Сенча (300 мл) / кофе Американо (250 мл) / 
Какао (200 мл)/ Сок в ассорт. / Лимонад (300 мл).

Второе блюдо на выбор: куриное филе, гуляш, 
сосиски (2 шт), курица терияки.

209р.

399р.

- Кофе -
Эспрессо   
(30 мл) 45р. (60 мл) 59р. (90 мл) 69р.

(200 мл) 59р.

(200 мл) 69р.

Эспрессо Маккиато  

Эспрессо Кон Панна  

Американо

Капучино классический

Латте классический

Мокко

Глясе

Капучино Айс

Фраппе "Мишель"

Какао

РАФ Кофе

(250 мл) 59р.

(400 мл) 179р.

(400 мл) 189р.

(200 мл) 49р.

(300 мл) 150р.

(300 мл) 169р.

(260 мл) 139р.

(230 мл) 129р.

(200 мл) 99р.

(400 мл) 199р.

(300 мл) 149р.

(150 мл) 59р. (250 мл) 69р.

(350 мл) 189р.(250 мл) 169р.

- Чай -
Чай чёрный листовой  
(300 мл) 99р. (600 мл) 169р.
Цейлон, Ассам, Эрл Грей, 
Чай с чабрецом, Массала на молоке.
Чай зелёный листовой  
(300 мл) 99р. (600 мл) 169р.
Зелёная сенча, Восточная сенча, Молочный улун, 
Цветок жасмина, Садовые Ягоды.
Тизан
(300 мл) 149р. (600 мл) 199р.
Сочные Ягоды.
Чай пакетированный
(300 мл) 69р.
В ассортименте.

Чай клюква
(180 мл) 109р.
Гранат-чай
(180 мл) 129р.
Шиповник-чай
(180 мл) 129р.
Яблоко-тимьян
(500 мл) 229р.
Горячий мохито
(500 мл) 229р.
Облепиха-апельсин
(500 мл) 229р.
Облепиха-имбирь-мёд
(500 мл) 229р.

Добавки:
Молоко (100 мл) 10р. Сироп в ассорт. (10 мл) 10р.

Сливки  (100 мл) 30р. Взбитые сливки   (30 г) 40р.

Маршмеллоу   (10 г) 20р.
Мёд                  (30 г) 30р. Лимон   (30 г) 15р.

- Освежающие напитки -
Сок свежевыжатый: 
(250 мл) 150р. (500 мл) 300р.
Апельсиновый, яблочный, морковный.
Молочный коктейль (350 мл) 159р.

Сок в ассорт. (200 мл)   55р.

Лимонад (300 мл)   69р.
Мохито б/а (360 мл) 159р.

Лимонад deneb в ассорт. (500 мл)   85р.
Минеральная вода "Горная" б/г (450 мл)   69р.
Минеральная вода "Махачкала" с/г (500 мл)   69р.

- Кухня -
Салаты:
Салат с сёмгой  (180 г) 229р.
Салат с куриным филе и авокадо  (300 г) 249р.

Салат "Летний"  (130 г) 129р.
Салат "Греческий"  (210 г) 199р.

"Цезарь" с курицей
"Цезарь" с сёмгой

 (240 г) 229р.
 (220 г) 299р.

Супы:
Суп дня, Cливочный крем-суп 
из шампиньонов.

 (250 г)  99р.

Гарниры:
Спагетти, гречневая каша, 
рис конфетти.

 (200 г)  69р.

Вторые блюда:
Куриное филе  (100 г)  99р.
Гуляш  (100 г) 119р.
Курица терияки  (100 г) 119р.
Сосиски (2 шт)  (100 г)   69р.

Пасты:
Болоньезе  (250 г) 205р.
Примавере  (280 г) 259р.
Грин Фиш  (245 г) 299р.
Карбонара  (270 г) 259р.
Пенне с курицей и грибами  (320 г) 259р.
Паста с грибами в сливочном соусе  (250 г) 209р.
Соба с курицей

с овощами
 (300 г) 229р.
 (250 г) 179р.

Блины:
Блины (2шт)  (100 г)   69р.
Блины с вишнёвым джемом  (170 г) 119р.
Блины с творожной начинкой  (220 г) 129р.

с ягодами    (220 г/30 г) 169р.
Блины с сёмгой и сырным соусом  (200 г) 229р.
Блины "Цезарь" с курицей

с сёмгой
 (270 г) 159р.
 (280 г) 219р.

Блины с курицей  (170 г) 119р.

Каша овсяная

Каша рисовая

 (250 г)   79р.
 (250 г)   79р.

Омлет   (180 г) 119р.

Дополнения:

Сметана    (30 г)   40р.
Соус "Цезарь"    (30 г)   40р.
Сырный соус    (30 г)   40р.

- Десерты -
Десерты в ассортименте на витрине

- Мороженое -
Мороженое в ассорт.    (70 г)  69р.

(210 г) 199р.
Мороженое "Конфетти"  (290 г) 219р.
Мороженое "Банан в шоколаде"  (315 г) 219р.
Мороженое "Тирамису"   (220 г) 119р.
Мороженое "Натс"  (185 г) 169р.
Мороженое "Аленький цветочек"  (190 г) 119р.

- Детское меню -
Какао с маршмеллоу (150 мл) 49р.

Молочный коктейль

Детское меню действительно для детей до 12 лет

Молоко (200 мл) 39р.
(250 мл) 99р.

Каша овсяная    (280 г) 69р.
Блинчики с ягодами и 
на выбор:
сметана, варенье или сгущёное молоко

(100 г/70г/30г) 69р.


