


СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Изображение является 
рекламным. Вид продукта 

и форма его подачи в 
кофейне могут меняться.

КЛАБ-СЕНДВИЧ 
с курицей и греческой 
заправкой  

КЛАБ-СЕНДВИЧ 
со слабосоленым 
лососем 

КЛАБ-СЕНДВИЧ 
с беконом и яйцом 



КЛАБ-СЕНДВИЧ С БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ 
Фирменный сендвич на тостовом хлебе с добавлением сочного бекона, филе запеченной 
курицы, омлета, томатного соуса, листьев салата и свежих томатов. Подогревается на 
гриле и подается с капустным миксом.

КЛАБ-СЕНДВИЧ С КУРИЦЕЙ И ГРЕЧЕСКОЙ ЗАПРАВКОЙ 
Фирменный сендвич на тостовом хлебе с добавлением ломтиков запеченной курицы, 
греческого соуса, листьев салата,  свежих томатов и огурцов. Подогревается на гриле и 
подается с капустным миксом.

КЛАБ-СЕНДВИЧ СО СЛАБОСОЛЕНЫМ ЛОСОСЕМ 
Фирменный сендвич на тостовом хлебе с добавлением ломтиков слабосоленого лосося, 
соуса тар-тар, листьев салата, свежих томатов и огурцов, кунжута. Подогревается на 
гриле и подается с капустным миксом.

ЧИЗ-СЕНДВИЧ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 
Хрустящая булочка чиабатта с добавлением ветчины, расплавленныго сыра гауда,  
баварского соуса, листьев салата и свежих томатов. Подогревается на гриле и подается  
с капустным миксом.

ЧИЗ-СЕНДВИЧ С КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ 
Хрустящая булочка чиабатта с добавлением запеченного филе курицы, соуса тар-тар, 
маринованных огурцов, болгарского перца и расплавленныго сыра гауда. Подогревается 
на гриле и подается с капустным миксом.

ЧИЗ-СЕНДВИЧ С ИНДЕЙКОЙ 
Хрустящая булочка чиабатта с добавлением запеченного филе индейки, расплавленныго 
сыра гауда, баварского соуса, листьев салата и свежих томатов. Подогревается на гриле 
и подается с капустным миксом.

РОЛЛ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 
Пшеничная тортилья с ветчиной и сыром гауда, листьями салатов, томатами, огурцами и 
баварским соусом с добавлением лука-фри. Подогревается на гриле. Подается с капуст-
ным миксом.

РОЛЛ С КУРИЦЕЙ 
Пшеничная тортилья с запеченной курицей, сливочным сыром и сыром гауда, томатами, 
огурцами, листьями салатов, соусом цезарь и тар-тар. Подогревается на гриле. Подается 
с капустным миксом.

РОЛЛ СО СЛАБОСОЛЕНЫМ ЛОСОСЕМ 
Пшеничная тортилья с кусочками слабосоленого лосося, сливочного сыра креметте, 
томатами, огурцами и соусом тар-тар. Подается с капустным миксом. 
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Добавь вкуса своему сенвичу:    ветчина   |   сыр   |   курица 40



ВЕНСКАЯ ВАФЛЯ 
с ветчиной, 
сыром и салатом 

ВЕНСКАЯ ВАФЛЯ 
с курицей гриль 
и салатом 

ВЕНСКАЯ ВАФЛЯ 
с беконом и салатом



ВЕНСКАЯ ВАФЛЯ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ И САЛАТОМ
Фирменная мягкая выпечка на основе воздушного вафельного теста в сочетании с 
ломтиками ветчины, сыра гауда и баварского соуса. Подогревается на гриле. Подается с 
салатом из свежих овощей (айсберг, романо, краснокачанная капуста, огурцы, томаты) в 
соевой заправке.

ВЕНСКАЯ ВАФЛЯ С КУРИЦЕЙ ГРИЛЬ И САЛАТОМ 
Фирменная мягкая выпечка на основе воздушного вафельного теста в сочетании с 
ломтиками курицы гриль, сыра гауда и соуса тар-тар. Подогревается на гриле. Подается 
с салатом из свежих овощей (айсберг, романо, краснокачанная капуста, огурцы, томаты) 
в апельсиновой заправке.

ВЕНСКАЯ ВАФЛЯ С БЕКОНОМ И САЛАТОМ 
Фирменная мягкая выпечка на основе воздушного вафельного теста в сочетании с 
ломтиками сочного бекона, сыра гауда, омлета-скрембла и соуса пастрами. Подогрева-
ется на гриле. Подается с салатом из свежих овощей (айсберг, романо, краснокачанная 
капуста, томаты) в греческой заправке.

219

229 

199 

189 

199

189 

Изображение является рекламным. 
Вид продукта и форма его подачи в 

кофейне могут меняться.

ШТРУДЕЛЬ С ВИШНЕЙ
Сочетание нежного слоеного теста с начинкой  
из вишни, яблок и орехов. Подается  
с шариком мороженого.

ШТРУДЕЛЬ С ЯБЛОКАМИ
Сочетание нежного слоеного теста с начинкой  
из яблока, изюма, грецкого ореха и корицы.  
Подается с шариком мороженого.

ШТРУДЕЛЬ С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
Сочетание нежного слоеного теста с начинкой  
из куриной грудки, сливочного сыра  
и шампиньонов. Подается  
с соусом тар-тар.
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салат с беконом и запеченной курицей  
Фирменный салат на основе листьев айсберга, романо 
и краснокочанной капусты с добавлением ломтиков 
сочного бекона и запеченной курицы, яиц, авокадо, 
свежих томатов, кубиков сыра гауда и соуса пастрами. 

тыКвенный суп 
Густой крем-суп, приго-
товленный из ароматной 
тыквы, картофеля, моркови 

и имбиря. Украшен посыпкой 
Барселона (кунжут, семена подсо-

лнуха и льна) веточкой тимьяна и 
сливками. Подается с хлебными  

            крутонами.
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САЛАТ ЦЕЗАРЬ 
Фирменный салат на основе листьев айсберга, романо и краснокочанной 
капусты с добавлением ломтиков запеченной курицы-гриль, томатов черри, яиц, 
хлебных крутонов и заправки цезарь. Украшается тертым пармезаном.

САЛАТ СО СЛАБОСОЛЕНЫМ ЛОСОСЕМ И ИМБИРЕМ 289 
Фирменный салат на основе листьев айсберга, романо, краснокочанной капусты 
и рукколы с добавлением ломтиков слабосоленого лосося, кусочков свежего 
апельсина и маринованного имбиря, свежего огурца, сливочного сыра и медо-
во-горчичной заправки. Украшается кунжутом.

ФИТНЕС-САЛАТ 
С ИНДЕЙКОЙ  
Фирменный салат на основе 
листьев айсберга, 
романо и краснокочан-
ной капусты с добав-
лением ломтиков 
запеченной 
индейки, свежих 
томатов, огурцов и 
болгарского перца, 
сливочного сыра и 
соевой заправки. 

ГРИБНОЙ СУП 
Ароматный крем-суп, приготовленный из белых грибов, шампиньонов и сливок. 
Украшен сливками и веточкой розмарина. Подается с хлебными крутонами.

СЫРНЫЙ СУП 
Сытный крем-суп, приготовленный из сливочного сыра и картофеля. 
Украшен тертым пармезаном и сливками. Подается с хлебными крутонами.
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Изображение является рекламным.
Вид продукта и форма его подачи в кофейне могут меняться.



249

бефстроганов 
с Курицей 
и запеченными 
овощами

249249

бефстроганов бефстроганов 
с Курицей с Курицей 
и запеченными и запеченными 
овощамиовощами

паста Карбонара 
Горячее блюдо на основе 

спагетти в сливочном соусе 
с добавлением бекона 

и лука-фри. Украшается 
томатами черри 

и тертым пармезаном.
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    паста 
с курицей и грибами  

Горячее блюдо на основе пенне в сливочном 
соусе с добавлением кусочков запеченной 

курицы, жареных шампиньонов 
и лука-фри. Украшается 

рукколой и тертым 
пармезаном.
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269

бефстроганов 
с Картофельным 
пЮре

паста 
Карбонара

Изображение является 
рекламным. Вид продукта 
и форма его подачи в 
кофейне могут меняться.
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бефстроганов бефстроганов 
с Картофельным с Картофельным 
пЮрепЮре

паста паста 
КарбонараКарбонара

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

бефстроганов из Курицы 
с Картофельным пЮре 
Горячее блюдо на основе картофель-
ного пюре и ломтиков курицы, 
обжаренных в томатном соусе 
с шампиньонами и луком.

паста 
со шпинатом 
и овощами  
Горячее блюдо на основе 
фетуччини со шпинатом в бази-
ликовой заправке с добавлением 
томатов, кабачка, болгарского перца 
и стручковой фасоли. Украшается 
рукколой, томатами черри 
и пармезаном.



СКРЕМБЛ + 
КЛАБ-СЕНДВИЧ 
с беконом и сыром 

КОМБО-ОБЕД 
с курицей и запечен-
ным картофелем 



ЗАВТРАКИ ДО 12.00:

КаШа овсяная с фруКтами 
Полезный завтрак, состоящий из овсяной каши на молоке с добавлением свежих яблок, 
апельсина, банана и киви. Украшается мятой.

мини-сырниКи  
Легкий творожный завтрак с добавлением топпинга на выбор: мед, сметана, ягодный соус. 
Украшается мятой.

сКрембл + Клаб-сендвич с беконом и сыром
Сытный завтрак, состоящий из омлета-скрембла, сендвича с беконом, сыром 
и соусом тар-тар. Подается с овощным салатом (айсберг, романо, краснокочанная капуста, 
огурец, томаты, соевая заправка)

сКрембл + Клаб-сендвич с ветчиной и сыром 
Сытный завтрак, состоящий из омлета-скрембла, сендвича с ветчиной, сыром 
и баварским соусом. Подается с овощным салатом (айсберг, романо, краснокочанная 
капуста, огурец, томаты, соевая заправка) 

сКрембл + Клаб-сендвич с курицей и сыром 
Сытный завтрак, состоящий из омлета-скрембла, сендвича с куриным филе, сыром 
и баварским соусом. Подается с овощным салатом (айсберг, романо, краснокочанная
капуста, огурец, томаты, соевая заправка)

 
БРАНЧИ ДО 16.00:

Комбо-обед с Курицей и запеченным Картофелем 
Сытный обед-конструктор, состоящий из запеченного картофеля, сочной курицы, соуса 
Пастрами, овощного салата и зернового багета.

Комбо-обед со спагетти и митболами из индейКи 
Сытный обед-конструктор, состоящий из спагетти, митболов из индейки, томатного соуса, 
овощного салата и зернового багета.

вКусный Кофе по специальной цене до 16:00 
К завтраКу или бранчу

*при поКупКе лЮбого завтраКа или бранча
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маленьКий больШойсредний

америКано
Капучино
латте

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



МЕДОВЫЙ ТОРТ

МЯТНО – ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ 

КРАСНЫЙ БАРХАТ 

Традиционный домашний де-
серт. Вкуснейшие, ароматные 
медовые коржи, пропитанные 
сметанно - карамельным кре-
мом с добавлением грецких 
орехов. Украшен домашней 
сливочной карамелью, медо-
вой штрейзельной крошкой 
и свежей голубикой.

Освежающий шоколадный торт 
с мятным кремом и насыщенным 
шоколадным бисквитом.

Буквально тающий во рту 
бисквит, плотный и одновре-
менно нежный, с шоколадным
послевкусием в сочетании 
со сливочно-сырным кремом 
отлично дополняют друг 
друга. С пропиткой из лесной 
малины вкус торта звучит по 
новому.
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185 

ХИТ

НОВИНКА

195 

МЕДОВЫЙ ТОРТМЕДОВЫЙ ТОРТ

МЯТНО – ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ МЯТНО – ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ 

КРАСНЫЙ БАРХАТ КРАСНЫЙ БАРХАТ 

Традиционный домашний де-
серт. Вкуснейшие, ароматные 
медовые коржи, пропитанные 
сметанно - карамельным кре-
мом с добавлением грецких 
орехов. Украшен домашней 
сливочной карамелью, медо-
вой штрейзельной крошкой 
и свежей голубикой.

Освежающий шоколадный торт 
с мятным кремом и насыщенным 
шоколадным бисквитом.

Буквально тающий во рту 
бисквит, плотный и одновре-
менно нежный, с шоколадным
послевкусием в сочетании 
со сливочно-сырным кремом 
отлично дополняют друг 
друга. С пропиткой из лесной 
малины вкус торта звучит по 
новому.

195 195 

185 185 

ХИТХИТ

НОВИНКАНОВИНКА

195 195 

СНИКЕРС 
Фирменный десерт на 

основе шоколадного 
бисквита с добавлением 

домашней карамели, 
арахиса и шоколадно-а-

рахисового крема. Покрыт 
шоколадным ковером, 

украшается шоколадкой.

ЧИЗКЕЙК ЯГОДНЫЙ  
Легкий классический чизкейк 
на основе нежнейшего крема 
из сливочного сыра и тонкого 

нижнего слоя из бисквита. 
Украшен цельными ягодами 

спелой вишни и ягодным 
соусом.

ЙОГУРТОВЫЙ ТОРТ 
С ВИШНЕЙ 
Фирменный десерт на 
основе йогуртового бис-
квита, пропитанного 
лимонным соком, с 
добавлением сырного 
крема, вишневой 
начинки с натуральными 
ягодами вишни.
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199



ТОРТ С БЕЛЬГИЙСКИМ ШОКОЛАДОМ И ГОЛУБИКОЙ 

ЭСТЕРХАЗИ 

ШОКОЛАДНЫЙ ПУДИНГ ПАЙ

БАНАНОВЫЙ ПУДИНГ ПАЙ

Английский десерт на основе шоко-
ладной бриоши с крем–брюле, грецким 
орехом и бельгийским шоколадом. 
Подается теплым с шариком ванильно-
го мороженого, шоколадным
соусом и взбитыми сливками.

Английский десерт на основе банановой 
бриоши с крем–брюле, арахисовой па-
стой, свежими бананами и бельгийским 
шоколадом. Подается теплым с шариком 
ванильного мороженого, карамельным 
соусом и взбитыми сливками.

Торт для истинных ценителей шоколада. Насыщен-
ный шоколадный торт, в основе которого бисквит 
с ароматом темного шоколада и шоколадный 
крем. Покрыт шоколадом с легкой ореховой 
ноткой и ягодами голубики с маршмеллоу.

Классический десерт на основе 
белково-орехового бисквита и 
кокосового баварского крема с 
ликером малибу, с добавлением 
ганаша из белого шоколада и 
абрикосового джема. Украшен 
грецким орехом.
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Изображение является 
рекламным. Вид продукта 
и форма его подачи 
в кофейне могут меняться.

ТОРТ С БЕЛЬГИЙСКИМ ШОКОЛАДОМ И ГОЛУБИКОЙ ТОРТ С БЕЛЬГИЙСКИМ ШОКОЛАДОМ И ГОЛУБИКОЙ 

ЭСТЕРХАЗИ ЭСТЕРХАЗИ 

ШОКОЛАДНЫЙ ПУДИНГ ПАЙШОКОЛАДНЫЙ ПУДИНГ ПАЙ

БАНАНОВЫЙ ПУДИНГ ПАЙБАНАНОВЫЙ ПУДИНГ ПАЙ

Английский десерт на основе шоко-
ладной бриоши с крем–брюле, грецким 
орехом и бельгийским шоколадом. 
Подается теплым с шариком ванильно-
го мороженого, шоколадным
соусом и взбитыми сливками.

Английский десерт на основе банановой 
бриоши с крем–брюле, арахисовой па-
стой, свежими бананами и бельгийским 
шоколадом. Подается теплым с шариком 
ванильного мороженого, карамельным 
соусом и взбитыми сливками.

Торт для истинных ценителей шоколада. Насыщен-
ный шоколадный торт, в основе которого бисквит 
с ароматом темного шоколада и шоколадный 
крем. Покрыт шоколадом с легкой ореховой 
ноткой и ягодами голубики с маршмеллоу.

Классический десерт на основе 
белково-орехового бисквита и 
кокосового баварского крема с 
ликером малибу, с добавлением 
ганаша из белого шоколада и 
абрикосового джема. Украшен 
грецким орехом.

295 295 

210 210 

195 195 

185 185 

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

РАФАЭЛЛО  
Фирменный десерт на основе кокосового 
бисквита, пропитанного сливочно-коко-
совым кремом, с добавлением заварного 
кокосового крема с белым шоколадом, 
с хрустящим слоем из вафли и белого 
шоколада. Покрыт сырным кремом и 
кокосовой стружкой, украшается 
конфетой Рафаэлло.

МЕДОВЫЙ ТОРТ   
Традиционный домашний десерт. 
Вкуснейшие ароматные медовые 
коржи, пропи-
танные сметан-
но-карамельным 
кремом с добав-
лением грецких 
орехов. Украшен 
домашней кара-
мелью, медовой 
штрейзельной 
крошкой и свежей 
голубикой.

239

199

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.

МУССОВОЕ 
ПИРОЖНОЕ 
ЭКЗОТИК 
Нежнейшее пирожное, 
в котором раскрывают-
ся яркие вкусы спелых 
тропических фруктов. 
Композицию и текстуру 
дополняют воздушный 
сливочно-сырный мусс 
и изысканный миндаль-
ный бисквит.

215

260

245

МУССОВОЕ ПИРОЖНОЕ 
ШОКОЛАДНЫЙ 
МУСЛИН 

Максимально шоколадное 
пирожное с нежным шоколад-
но-миндальным бисквитом, 
насыщенным шоколадным 
муссом и шелковистой про-
слойкой ванильного крема.

МУССОВОЕ ПИРОЖНОЕ 
ЯГОДНОЕ 
Ягодная начинка гармонично 
сочетается с ароматным ли-
монно-миндальным бискви-
том, а нежнейший сырный 
мусс дополняет композицию 
сливочным вкусом.

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

МУССОВОЕ МУССОВОЕ 
ПИРОЖНОЕ ПИРОЖНОЕ 
ЭКЗОТИКЭКЗОТИК
Нежнейшее пирожное, 
в котором раскрывают-
ся яркие вкусы спелых 
тропических фруктов. 
Композицию и текстуру 
дополняют воздушный 
сливочно-сырный мусс 
и изысканный миндаль-
ный бисквит.

215215

260260

245245

МУССОВОЕ ПИРОЖНОЕ МУССОВОЕ ПИРОЖНОЕ 
ШОКОЛАДНЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ 
МУСЛИН МУСЛИН 

Максимально шоколадное 
пирожное с нежным шоколад-
но-миндальным бисквитом, 
насыщенным шоколадным 
муссом и шелковистой про-
слойкой ванильного крема.

МУССОВОЕ ПИРОЖНОЕ МУССОВОЕ ПИРОЖНОЕ 
ЯГОДНОЕЯГОДНОЕ
Ягодная начинка гармонично 
сочетается с ароматным ли-
монно-миндальным бискви-
том, а нежнейший сырный 
мусс дополняет композицию 
сливочным вкусом.

ЯГОДНЫЙ 
Фирменный торт на основе ванильных 

и шоколадных коржей и сливочно-сме-
танного крема. Украшен свежими 

ягодами клубники и голубики.

ЭСТЕРХАЗИ 
Классический десерт на 

основе белково-орехового 
бисквита и кокосового крема 

с ликером Малибу, 
с добавлением 

ганаша из белого 
шоколада и абри-

косового джема. 
Украшен грецким 

орехом

ПРАГА 
Классический шоколадный десерт 
на основе  шоколадного бисквита с 
прослойкой из натурального шоко-
ладного крема. Украшен темным 
шоколадом.

209

189

209



195 

175 

195 

ЧИЗКЕЙК 
БРАУНИЗ
Классический чиз-
кейк, кубики брауниз, 
политые темным 
шоколадом. Подается 
в креманке.

ЧИЗКЕЙК ОРЕО
Лёгкий классический 
чизкейк на основе 
нежнейшего крема 
из сливочного сыра 
с добавлением крош-
ки печенья Орео.

ЧИЗКЕЙК ЯГОДНЫЙ
Легкий классический чизкейк 
на основе нежнейшего крема 
из сливочного сыра и тонкого 
нижнего слоя из бисквита. Укра-
шен цельными ягодами спелой 
вишни и ягодным соусом.

МУССОВОЕ 
ПИРОЖНОЕ 
ЭКЗОТИК 

185

ПАННА – КОТТА 
КЛАССИЧЕСКАЯ
С ЯГОДНЫМ СОУСОМ 
Классический легкий 
итальянский десерт 
на основе сливок, 
украшенный ягодным 
соусом. Подается 
в креманке.

ТИРАМИСУ
Классический итальянский десерт, объеди-
нивший в себе утонченный вкус итальянского 
сыра Маскарпоне, легкого кофейного акцента 
и пикантную горчинку натурального какао. 
Подается в креманке

185 

195 195 

175 175 

195 195 

ЧИЗКЕЙК ЧИЗКЕЙК 
БРАУНИЗБРАУНИЗ
Классический чиз-
кейк, кубики брауниз, 
политые темным 
шоколадом. Подается 
в креманке.

ЧИЗКЕЙК ОРЕОЧИЗКЕЙК ОРЕО
Лёгкий классический 
чизкейк на основе 
нежнейшего крема 
из сливочного сыра 
с добавлением крош-
ки печенья Орео.

ЧИЗКЕЙК ЯГОДНЫЙЧИЗКЕЙК ЯГОДНЫЙ
Легкий классический чизкейк 
на основе нежнейшего крема 
из сливочного сыра и тонкого 
нижнего слоя из бисквита. Укра-
шен цельными ягодами спелой 
вишни и ягодным соусом.

185185

ПАННА – КОТТА ПАННА – КОТТА 
КЛАССИЧЕСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯ
С ЯГОДНЫМ СОУСОМ С ЯГОДНЫМ СОУСОМ 
Классический легкий 
итальянский десерт 
на основе сливок, 
украшенный ягодным 
соусом. Подается 
в креманке.

ТИРАМИСУТИРАМИСУ
Классический итальянский десерт, объеди-
нивший в себе утонченный вкус итальянского 
сыра Маскарпоне, легкого кофейного акцента 
и пикантную горчинку натурального какао. 
Подается в креманке

185 185 

189

199

ПИРОЖНОЕ 
шоколад-мандарин 
Фирменный десерт на основе шоколад-
но-миндального бисквита, мандарино-
вого мусса и желе.

ПИРОЖНОЕ 
лайм-имбирь-ананас 
Фирменный десерт 
на основе лаймово-
миндального бисквита, 
имбирно-ананасово-
го желе и лаймового 
мусса.

ПИРОЖНОЕ 
черная смородина-черника  
фирменный десерт на основе миндаль-

ного бисквита, черничной начинки 
и мусса из черной смородины.
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панна-Котта клубничная
Классический легкий итальянский 

десерт в креманке на основе сливок, 
украшенный клубничным соусом.

банан-Карамель 
Фирменный десерт в ста-
канчике, состоящий из не-
скольких слоев: ванильный 
бисквит, банановый ганаш, 
мусс на основе крем-чиза, 
карамельный крем.

ягодный 
Фирменный десерт 
в стаканчике, 
состоящий из 
нескольких слоев: 
ягодный бис-
квит, малиновая 
начинка, мусс на 
основе крем-чиза, 
клубничный крем 
Шантильи

ШоКолад-
ный
Фирменный 
десерт в стаканчи-
ке, состоящий из 
нескольких слоев: 
шоколадный 
бисквит, мусс на 
основе крем-чиза 
с добавлением 
крошки Орео, ганаш 
на основе темного 
шоколада. Украшен 
крош-кой Орео и ягодами

фистаШКа-абриКос 
Фирменный десерт в стакан-

чике, состоящий из нескольких 
слоев: ванильный бисквит, мусс 

на основе крем-чиза, фисташ-
ковый мусс, начинка-компоте из 

абрикоса. Украшен 
фисташковой 
штрейзельной 

крошкой.

189
199

189
189

199



89

89

79

79

89

КЕЙК-ПОПС 
шоколадный 
Фирменный десерт 
на палочке на основе 
шоколадного бисквита 
и шоколадного крема.

КЕЙК-ПОПС 
кокосовый  

Фирменный десерт 
на палочке на основе 
кокосового бисквита 

и клубничного крема.

КЕЙК-ПОПС ванильный
Фирменный десерт на палочке на основе 
сливочного бисквита и шоколадного крема.

КЕЙК-ПОПС 
йогуртовый 
Фирменный десерт 
на палочке на 
основе йогуртового 
бисквита и апельси-
нового крема.

99

99

89

ТРЮФЕЛЬ фисташковый
 Фирменная конфета на основе натураль-
ного бельгийского белого шоколада и 
фисташковой пасты, покрыта белым шоко-
ладом и обсыпана фисташковой крошкой. 

ТРЮФЕЛЬ классический 
Фирменная конфета на основе натураль-
ного бельгийского темного шоколада, 
покрыта шоколадом какао.

ТРЮФЕЛЬ мед-абрикос 
Фирменная конфета на основе на-
турального бельгийского темного 
шоколада с добавлением меда 
и абрикоса. Обсыпана медовой 

крошкой.

ТРЮФЕЛЬ 
манго-маракуйя 
Фирменная конфета на 
основе бельгийского белого 
шоколада с добавлением 
пюре манго и маракуйи.

2
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1

1

2

3
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Изображение является ре-
кламным. Вид продукта 
и форма его подачи в кофей-
не могут меняться.



СНИКЕРС КРАНЧ
Фирменное хрустящее печенье 
на основе карамельного теста 
с добавлением кусочков шоко-
ладки Сникерс.

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
Фирменное хрустящее пече-
нье на основе овсяного теста 
с добавлением апельсина и 
арахиса.

M&MS КРАНЧ  
Фирменное хрустящее печенье 
на основе шоколадного теста с 
добавлением конфеток M&Ms.

МАКАРУНЫ

КРУАССАН
Воздушная хрустящая француз-
ская выпечка с добавлением 
сливочного масла.

ЭКЛЕР ШОКОЛАДНЫЙ  
Пирожное на основе заварного теста и 
шоколадного крема Патисьер. Покрыт 
глазурью из темного шоколада.

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 

ЭКЛЕР 
КЛАССИЧЕСКИЙ 
Пирожное на осно-
ве заварного теста и 
ванильного крема Па-
тисьер. Покрыт глазурью 
из белого шоколада.

110

99

60

55

55

75

189

90

ТИРАМИСУ  
Классический итальянский 
десерт на основе сыра Ма-
скарпоне и печенья Савоярди 
с добавлением натурального 
кофе и какао.

Изображение является ре-
кламным. Вид продукта 

и форма его подачи в кофей-
не могут меняться.


