


Традиционная венская культура кофеен  
и их уникальная атмосфера известны  

по всему миру как синонимы тепла и уюта. 
Корни всех кофеен Coffeeshop Company —  

это традиционные венские кофейни.  
Традиции, которые ЮНЕСКО признаёт 

нематериальным культурным наследием. 
Coffeeshop Company — это австрийский 

семейный бизнес. Поэтому первую кофейню 
мы открыли в Вене в 1999 году. Культура 

венских кофеен  — это основа нашей индиви-
дуальности. Coffeeshop Company прекрасно 

сочетает технологии и венскую классику, 
чтобы отвечать потребностям современного 
человека. Комфорт рождается в соединении 
современного и динамичного с безупречным 

сервисом и расслабляющей атмосферой 
венской кофейни.



Сеть венских кофеен Coffeeshop Company входит в группу компаний Schаrf, названную по 
фамилии семьи Шэрф — создателей и владельцев этого бизнеса. Компании «Schаrf Coffee 

machines» и «Schаrf — the art of Coffee» отвечают за лучший кофе и продукты высшего 
качества на каждой ступени приготовления. Лучший кофе начинается с кофейной фермы. 
Минуя дилеров, мы сами выбираем лучшие фермы и закупаем кофе, строя длительные от-
ношения с фермерами. Мы уверены, что наши фермеры заслуживают уважения и обеспе-
чивают наше главное преимущество — отличный кофе. Coffeeshop Company гордится тем, 
что лично знает тех, кто выращивает и собирает наш кофе. Мы используем только лучшие 

продукты. Наше качество начинается с отбора лучших сортов высокогорной арабики. 
Самые спелые кофейные бобы собираются вручную и проходят мягкую влажную очистку, а 

затем сортируются по цвету, размеру и плотности.

Обжарка пробуждает кофейные зерна к жизни. От нее зависит вкус и аромат напитка. 
Поэтому мы обжариваем кофе только на собственном производстве 

в Нойзидль-ам-Зе (Австрия).



Strong Blend  
воплощает в себе  

итальянский харатер.  
Его сильные ноты  

идеально подходят  
для насыщенного 
аромата эспрессо.  
Strong Blend — это 

особая обжарка 100% 
премиальной арабики.

IntenSe Blend —  
классический венский 

бленд 100% арабики из 
Латинской  Америки.  

Согласно венским тради-
циям, он проходит мягкую 
обжарку. Этот бленд аро-

матный, особенно гладкий 
и приятный. Идеально 

сочетается с шоколадом  
и сливками.

regular Blend —  
это мягкий кофейный 

бленд с отличным 
сочетанием сладости 
и легкой кислинки 

кофе. Он имеет мягкий 
аромат и насыщенный 
вкус с легкими нотками 

шоколада.

3 ОСНОВНЫХ блеНда

Изображение является рекламным. Вид продукта и форма его подачи в кофейне могут меняться.



Эспрессо
Терпкий кофе итальянской обжарки на один глоток.

Эспрессо маККиато
Эспрессо итальянской обжарки с небольшим количеством взбитого молока.

Эспрессо Кон панна
Эспрессо итальянской обжарки со взбитыми сливками.

1 2 3

Светло-ореховые 
крема: 3-5 мм

Молочная пена: 
1 ложка*

Взбитые сливки: 
1 ложка

Тело эспрессо: 
плотное, округлое

Сердце эспрессо: 
насыщенное, терпкое

одинарный двойной тройной

110 

130

130 

165

175

175 

175

185

185 



Изображение является рекламным. Вид продукта и форма его подачи в кофейне могут меняться.



америКано
Эспрессо итальянской обжарки, проваренный в большом количе-
стве воды.

Капучино
Классический кофе на основе эспрессо итальянской обжарки со 
взбитым молоком и пышной шапкой молочной пены.

латте
Нежный напиток на основе эспрессо итальянской обжарки с добав-
лением большого количества молока и ложки молочной пены.

раф
Сладко-нежный кофейный напиток на основе эспрессо, 
сливок и молока. Взбивается с сиропом на выбор гостя 
и украшается карамелью.

флЭт уайт
Крепкий кофейный напиток на основе эспрессо итальянской об-
жарки с добавлением взбитого молока и ложки молочной пены.

моККачино черный
Кофейный коктейль на основе эспрессо с добавлением темного 
шоколада и молока. Украшен взбитыми сливками и шоколадным 
соусом.

200 мл 300 мл 400 мл

110 

170 

170 

190

180 

215 

175 

205 

205 

225 

215 

245 

200 

225 

225 

245 

265 

40Р30Р

Добавь вкуса своему напитку: Мы можем приготовить любой 
напиток на растительном молоке:

• карамель
• орех
• ваниль
• шоколад

• соевое
• кокосовое
• миндальное



265

баунти Кофе 
Элегантный кофейный напиток 
на основе кокосового молока, 
эспрессо с венским характером, 
с добавлением натурального 
молочного шоколада и кокосового 
сиропа. Украшается взбитыми 
сливками, зефиром и шоколадны-
ми шариками.

Цитрусовый раф 
Нежный кофейный напиток на 
основе эспрессо с венским харак-
тером, с добавлением цельного 
взбитого молока, сливок, ваниль-
ного сиропа, а также сока из цедры 
апельсина. Украшен цедрой и 
тертым шоколадом.

Изображение является рекламным. 
Вид продукта и форма его подачи в кофейне могут меняться.

новинКа

245 

на КоКосовом 
молоКе

300 мл

300 мл



сливочный латте с КоКосом
Нежный кофейный напиток на основе эспрессо с венским характером, с добавле-
нием белого шоколада. Украшается взбитыми сливками и карамелью.

латте с соленой КарамельЮ
Оригинальный кофейный напиток на основе эпрессо с венским характером, с 
добавлением цельного взбитого молока, карамельного соуса и небольшого коли-
чества соли. Украшен взбитыми сливками и карамелью.

ягодно - шоКоладный моККачино
Сладко-нежный кофейный напиток на основе эспрессо с венским характером с 
добавлением цельного взбитого молока, темного шоколада, а также сиропа еже-
вики. Украшается взбитыми сливками и шоколадными шариками.

сниКерс Кофе
Оригинальный кофейный напиток на основе эспрессо с венским характером 
с добавлением цельного взбитого молока, карамельного и шоколадного соусов, 
а также арахисовой пасты. Украшен шоколадными взбитыми сливками, шокола-
дом, карамелью и лепестками миндаля.

ореховый виттучино 
Сладко-нежный кофейный напиток на основе эспрессо с венским характером, 
с добавлением цельного взбитого молока, сиропов лесной орех и миндаль, 
а также арахисовой пасты. Украшается взбитыми сливками, шоколадным соусом 
и лепестками миндаля.

шоКоладно - Клубничный виттучино 
фирменный кофейный напиток на основе эспрессо с венским характером, с добавле-
нием цельного взбитого молока, клубничного сиропа, а также шоколадного соуса. 
украшаетсявзбитыми сливками, ягодным соусом и зефиром.

1

1

2

2

400 мл

300 мл

275 

265 

265 

265 

255 

265 

265 

фисташКовый раф
Нежный кофейный напиток 
на основе эспрессо с вен-
ским характером, с добавле-
нием цельного взбитого мо-
лока, сливок и фисташкового 
сиропа. Украшен карамелью 
и лепестками миндаля.

хит



ягодный б/а глинтвейн  
Напиток на основе виноградного сока, 
с добавлением ягод клюквы и клубники, 
сиропов ежевики и клубники, а также 
меда и классических пряностей (мускат-
ный орех, корица, гвоздика, бадьян).

КлассичесКий глинтвейн
Согревающий напиток на основе красного 
вина, с ноткой корицы и добавлением 
кусочков свежих яблок, апельсина и меда.

альпийсКий глинтвейн
Согревающий напиток на осно-
ве белого вина, с нотками кори-
цы, аниса и мускатного ореха, с 
добавлением кусочков свежих 
яблок, апельсина и сиропа из 
тростникового сахара.

235 

235 

235 

300 мл

300 мл

300 мл



КаКао с маршмеллоу
Сладко-нежный шоколадный напиток – неповторимое сочетание на-
турального бельгийского шоколада, какао и взбитого молока. Украшен 
зефиром и тертым шоколадом.

сливочный КаКао 
Согревающий молочный напиток на основе натурального молочного шо-
колада и сливок, с добавлением ванильного сиропа и какао. Украшается 
ягодным соусом.

горячий шоКолад 
Неповторимая классика, прекрасное сочетание натурального молочного 
шоколада и сливок. Подается со стаканом воды.  

КлассичесКий б/а глинтвейн
Классический согревающий напиток на основе виноградного сока, с 
добавлением свежих фруктов (апельсин, яблоко, лимон), а также меда и 
классических пряностей (мускатный орех, корица, гвоздика, бадьян).

Цитрусовый б/а глинтвейн
Напиток на основе виноградного сока с добавлением большого количе-
ства цитрусовых, а также меда и классических пряностей (мускатный орех, 
корица, гвоздика, бадьян).

245 

Изображение является  
рекламным. Вид продукта  

и форма его подачи в кофейне  
могут меняться.

300 мл

300 мл

300 мл

120 мл

300 мл

300 мл

230 

245

225 

215 

215 

соевый чай - латте с КориЦей  
Оригинальный согревающий напиток на 
основе соевого молока, с добавлением 
черного чая и молотой корицы. Украша-
ется корицей.

на соевом 
молоКе



260 

имбирно - фруКтовый чай 
Фирменный согревающий напиток 
на основе черного чая с добавле-
нием имбиря, палочки корицы, а 
также свежих фруктов. Подается с 
манговым сиропом.

глогги чай
Лучший из нашей элит-
ной коллекции клюквен-
ный чай с прекрасным 
сочетанием трав: 
чабрец, розмарин и мята. 
Подается с клюквенным 
сиропом.

245 

хит

хит

300 мл

300 мл



облепиховый чай
Согревающий напиток на основе черного чая, с добавлением ягод 
облепихи, розмарина, а также персикового сока. Подается с сахарным 
сиропом. 

чай с сосновыми шишКами 
Согревающий напиток на основе черного чая с добавлением варенья из 
сосновых шишек, меда, корицы, а также ароматного розмарина. 
Подается с вареньем.

ягодно – травяной чай 
Фирменный согревающий напиток на основе черного чая, с добавле-
нием ягод клубники, корицы, свежей мяты, а также сиропов клубники и 
ежевики.

мароККансКий мятный чай
Фирменный марокканский напиток на основе зеленого чая, с добавле-
нием большого количества мяты, а также апельсина и лайма. Украшается 
палочкой корицы и цедрой апельсина. Подается с сахарным сиропом

300 мл

245

260

230 

230 

Изображение является рекламным. Вид продукта и форма его подачи в кофейне могут меняться.



Изображение является рекламным. 
Вид продукта и форма его подачи в кофейне могут меняться.



пуЭр ежевиКа 
Тонизирующий напиток на основе 
сока чайного листа с добавлением 
ягод клубники, свежей мяты и еже-
вичного сиропа.

чай Эрл грей
Элитный черный чай 
с ароматом масла бергамота.

чай английсКий завтраК
классический легкий черный чай.

зеленый чай с жасмином
Китайский зеленый чай с ароматом 
цветков жасмина.

чай со спеЦиями
Элитный черный чай с добавлением 
пряностей (имбирь, кардамон, 
гвоздика, черный перец).

чай ройбуш
Напиток на основе африканского 
кустарника, получаемый настаивани-
ем листьев и ветвей в горячей воде. 
Напиток чуть сладкий, не содержит 
кофеина и отлично тонизирует.

зеленый чай
Элитный зеленый 
чай «Жемчужная роса».

чай молочный улун
Воздушный сливочный вкус 
с тончайшими орехово-медовы-
ми нотками. Чай обрабатывается 
натуральным молочным экстрак-
том, богат эфирными маслами и 
обладает бархатисто-цветочным 
ароматом.

чай лесные ягоды
Насыщенный ягодный вкус 
с легкой кислинкой, а также 
нотками шиповника.

чай горные травы
Чайный напиток на основе 
листьев мяты, ромашки, чабреца 
и лимонного сорго. Помогает 
восстановить силы и внутреннее 
равновесие.

пуЭр мята-лайм 
Тонизирующий напиток на основе 
сока чайного листа с добавлением 
сочного лайма, мяты и клубнично-
го сиропа.

250 мл

300 мл

250 мл

300 мл

210

175 175

175

175

175

175

175

175

175

210



Изображение является рекламным. 
Вид продукта и форма его подачи 
в кофейне могут меняться.

смузи 
апельсин - 
банан 

лимонад 
клубника-
мята-лимон

смузи с розовой 
гуавой и клубникой



смузи апельсин - банан 
Освежающий бодрящий коктейль, на основе свежевыжатого  
апельсинового сока, спелого банана, льда и меда.

смузи с розовой гуавой и КлубниКой
Экзотический коктейль на основе мякоти гуавы с добавлением спелой 
клубники, банана, а также молока, сахара и льда.

смузи папайя-Киви
Освежающий коктейль на основе мякоти папайя, с добавлением спелого 
киви, банана, сахара, льда и молока.

смузи фейхуа-апельсин
Оригинальный освежающий напиток на основе мякоти фейхуа,  
с добавлением сочного апельсина, спелого банана, а также молока, 
сахара и льда.

лимонад КлубниКа-мята-лимон
Освежающий лимонад на основе сиропов клюквы, 
ежевики, клубники, с добавлением спелой клубники, 
льда и газированной воды.  
Украшается свежей мятой. 

лимонад лимонно-имбирный
Бодрящий витаминный коктейль на основе лимон-
ного сока, имбиря, с добавлением апельсина, льда и 
газированной воды.

фирменный КлассичесКий лимонад
Освежающий фирменный напиток на основе газиро-
ванной воды, свежевыжатого лимонного сока, льда, 
свежей мяты, а также сиропа на выбор.

лимонад «весенняя лихорадКа»
Освежающий коктейль на основе свежевыжатых 
апельсинового и лимонного соков, сиропа манго, 
сока спелых яблок. Подается со льдом и украшается 
веточкой розмарина.

свежевыжатый соК
апельсин
морковь
яблоко

400 мл

300 мл

200 мл

195

195

195

185

175

185

195

215

145
145
170

1

1

смузи 
апельсин - 
банан 

Выход лимонаов указан с учетом льда



сниКерс 
шейК

молочно-
банановый 
КоКтейль

мятно-
фисташКовый 
фраппе



Капучино айс
Бодрящий, освежающий кофе на основе эспрессо с добавлением холодного
молока и льда, украшен пышной молочной пеной. 

мятно-фисташКовый фраппе
Освежающий холодный напиток на основе эспрессо с венским характером, фи-
сташкового мороженого, фисташкового сиропа, а также свежей мяты. Украшается 
взбитыми сливками и тертым шоколадом.

гляссе
Нежный кофейный напиток на основе эспрессо с венским характером с добавле-
нием ванильного мороженого. Украшен взбитыми сливками.

фраппучино
Эспрессо с венским характером, с добавлением цельного холодного молока, соуса 
и сиропа на ваш выбор. Украшается взбитыми сливками и тертым шоколадом.

• Карамельный
• Ванильный 
• Шоколадный

молочно-банановый КоКтейль
Молочный напиток на основе ванильного мороженого и спелых бананов. Украшается 
взбитыми сливками и тертым шоколадом.

сниКерс шейК
Освежающий коктейль на основе молока, шоколадного моро-
женного, карамельного сиропа, а также арахисовой пасты. Укра-
шен шоколадными взбитыми сливками, лепестками миндаля и 
карамельным соусом.

фисташКовый шейК
Освежающий коктейль на основе молока, фисташкового 
мороженого, фисташкового сиропа, а также арахисовой 
пасты. Украшен взбитыми сливками, лепестками миндаля и 
карамельным соусом.

ванильный шейК
Освежающий коктейль на основе молока, ванильного 
мороженого, ванильного сиропа, а также белого шоколада. 
Украшен взбитыми сливками и карамельным соусом.

Клубничный шейК
Освежающий коктейль на основе молока, клубничного моро-
женого и клубничного сиропа. Украшен взбитыми сливками 
и карамельным соусом.

400 мл

400 мл

400 мл

245

245

205

245

260

265

255

245

245

1

1

Изображение является рекламным. Вид продукта 
и форма его подачи в кофейне могут меняться.





COCA-COLA

COCA-COLA ZERO

SPRITE

FANTA

тониК SCHWEPPES

BONAQUA мин. вода (без газа, с газом) 

соК RICH (апельсин, яблоко, персик, вишня)

ЭнергетичесКий напитоК BURN

ПИВО

хайнеКен, светлое

Эдельвейс, пшеничное нефильтрованное

гиннес тЁмный стаут

250 мл

330 мл

200 мл

330 мл

330 мл

450 мл

500 мл

140

140

140

140

95

140

160

195

195

195

140

Изображение является рекламным. Вид продукта и форма его подачи в кофейне могут меняться.



лимон соус 
(карамель, темный 

шоколад, белый шоколад)

мята, розмарин,
чабреЦ

молоКо

мед 
порционно

Эспрессо

орешКи 
тертые

мороженое

КоКосовая 
стружКа

сливКи

сироп 
на выбор

65Р

30Р

создай свой напитоК 



ТОлькО для ВладельцеВ  
карТ лОяльНОСТи  

Coffeshop Company

МОлОкО беСплаТНО! 

кОфе С СОбОй за 50 рублей! 

бОНуС

10% бОНуС ОТ ВСегО  
заказа (без иСключеНий*) 

Всегда добавляйте молоко к вашему 
кофе бесплатно!

Заказывайте кофе с собой и получайте 
второй кофе для друзей или коллег всего за 
50 рублей

*не начисляется на бонусы и бонусные карты

10%

Изображение является рекламным. 
Вид продукта и форма его подачи в кофейне могут меняться.



с 10:00 до 22:00
8 марта 46, ТЦ «Гринвич», 2 уровень, 253-73-43

круглосуточно
8 марта 46, ТЦ «Гринвич», 0 уровень,  
напротив входа в «Гиперболу», 311-15-85

с 10:00 до 22:00
8 марта 149, ТЦ «Мегаполис», 1 этаж, 385-05-98

       coffeeshop_ekb        
       vk.com/csc_ekb        
       facebook.com/coffeeshopcompanyekb 

ООО «Кофешоп»;
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 105, оф. 509.
Тел. офиса: +7 (343) 278-74- 35
e-mail: coffeeshop4@csc-ekb.com

Рекламная информация. Подробная 
информация о продуктах и напитках 
указана в прейскуранте.

Цены указаны в рублях и действительны 
с 11.12.2017 г.


