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ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ С УЧЁТОМ НДС



ÇÀÂÒÐÀÊÈ
Скрембел

Классический скреблем
 с добавлением сливок, специи, 

помидор, огурец 
 хрустящая чиабатта

350 (240гр)

Сырники
Нежный творог 9% жирности, 

с добавлением деревенских яиц, 
сахар, пшеничная мука,

подается с соусом из вишни и сметаной

450 (130гр)

ÑÝÍÄÂÈ×È

Крок-Мeсье
Хлеб тостовый, соус 

бешамель, сыр Гауда, индейка

350 (230гр)

Ролл с курицей
Лепёшка пшеничная, майонез, 
курица во фритюре, помидор,

 огурец, салат айсберг

350 (150гр)

 

Круассан с индейкой
Круассан классический, майонез, 

огурец, помидор, индейка, салат айсберг 

450 ( 160гр)

Глазунья
Три яйца,  помидор, огурец, 

специи, хрустящая чиабатта.

350 (200гр)

Каша овсяная
 на воде / на сливках /
на кокосовом молоке

 Овсяные хлопья, сахар

250 (235гр)
Добавка: свежие ягоды

(клубника, голубика, банан) 
+250 руб/80 гр 

Клаб-сэндвич
Куриное филе, соус цезарь, хлеб тостовый,

помидор,  огурец, салат айсберг, 
бекон, яйцо 

550 (430гр)

Круассан с тунцом
Круассан классический, майонез, яйцо
отварное, тунец консервированный, 

салат айсберг

ÂÛÏÅ×ÊÀ

Круассан с шоколадом
Классическая выпечка 

французской кухни с шоколадом

Круассан
Классическая выпечка 

французской кухни 

350(170 гр)

350(95 гр)

150(50 гр)
Круассан с миндалем

Классическая выпечка

французской кухни с миндалем

250(90 гр)



ÁÈÇÍÅÑ - ËÀÍ×È

Молоко 50 мл - 50 р 

Сливки 50 мл - 50 р 

Альтернативное молоко 

100мл - 150 р 

Добавки к кофе

Суп + Салат + Напиток = 400

Суп / Салат + 

Основное блюдо + Напиток = 500

Суп + Салат + 

Основное блюдо + Напиток
= 600

На выбор:

Супы: Борщ/ Суп сырный / 

 Щи зеленые/

Салаты: Салат Цезарь / 

 Салат Овощной/

 Салат Селедка под шубой/

Горячее: Куриная грудка/ Фрикасе/

 Медальоны из свинины / Паста Карбонара

Гарниры: Картофель отварной/ Рис/ 

 Спагетти /

Соус +50р: Кетчуп/ Руй/ Сметана 

Напитки: Чай чёрный / Американо / Морс / 

Капучино +50р./Латте +50р.

ÀÊÖÈÈ

Американо 200 мл - 150 р

Какао 380 мл - 280 р

Капучино 380 мл - 240 р

Латте 380 мл - 240 р

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ  

НАПИТКИ НА ВЫНОС

Флет Уайт 200 мл - 240 р

Чай 380 мл - 300 р

Раф 380 мл - 300 р 

Двойной эспрессо 60 мл - 150 р  

Матча 380 мл - 300 р

с 12:00 до 16:00

со СКИДКОЙ 
Десерты 20% 

Тирамису 90гр - 280р

Трубочка со сгущенкой 90гр - 160р

Наполеон 200гр - 300р

Чизкейк 150 гр - 350р

До конца мая Пицца на вынос 
             со скидкой 30%

*ассортимент уточняйте у официанта



4 сыра
Дрожжевое тесто на закваске, на основе 

муки мелкого помола, сливочный соус, молодая

моцарелла 36% жирности,  «рыжий» чеддер, 

сыр с голубой, плесенью  и сыром грано падана

750 (385 гр)

BBQ
Дрожжевое тесто на закваске, на основе муки мелкого

помола, с соусом из томатов, индейкой холодного копчения, 

беконом из свинины,  колбасой чоризо, болгарским 

перцем и соусом барбекю по-техаски

650 (440 гр)

Бекон пармеджано
Дрожжевое тесто на закваске, на основе муки мелкого

помола, со сливочным соусом с молодым сыром моцарелла 36%

жирности, беконом, болгарским перцем,  черным молотым 

перцем, соусом пармеджано

750 (480 гр)

Груша горгондзола
Дрожжевое тесто на закваске, на основе 

муки мелкого помола, со сливочным соусом, 

грушой сорта конференц, с сыром

голубой плесенью, соусом песто, медом

690 (410 гр)

Индейка и грибы
Дрожжевое тесто на закваске, на основе муки мелкого

помола, со сливочным соусом, индейкой холодного копчения,

грибами шампиньонами, брокколи, помидорами черри,

соусом пармеджано, соусом песто

690 (470 гр)

Маргарита
Дрожжевое тесто на закваске, на основе муки мелкого 

помола, с томатным соусом, молодым сыром моцарелла 36%

жирности, соусом песто, помидорами черри

590 (345 гр)

Маргарита с индейкой
Дрожжевое тесто на закваске, на основе муки мелкого 

помола, с томатным соусом, молодым сыром моцарелла 36%

жирности, соусом песто, помидорами черри и индейкой

 холодного копчения

690 (385 гр)

Пепперони
Дрожжевое тесто на закваске, на основе муки мелкого 

помола, с томатным соусом, молодым сыром моцарелла 36% 

жирности, колбасой пепперони, соусом песто

590 (370 гр)

С пармской ветчиной
Дрожжевое тесто на закваске, на основе муки мелкого 

помола, с томатным соусом, молодым сыром моцарелла 

36% жирности, пармским окороком, салатом руккола, 

помидорами черри, сыром грано падано

950 (415 гр)

Страчателла
Дрожжевое тесто на закваске, на основе муки мелкого

помола, с томатным соусом, сыром страчателла, 

соусом песто, темный крем бальщамик, руккола

890 (386 гр)

Чоризо
Дрожжевое тесто на закваске, на основе муки мелкого 

помола, с соусом чипотле, молодым сыром моцарелла 

36% жирности. Острая колбаса чоризо       

590 (380 гр)

ДОБАВЬ В ПИЦЦУ

ÏÈÖÖÀ

Бекон -                           150р (30гр)      

Индейка -                     100р (30гр)      

Креветки -                   300р (50гр)      

Лосось -                        300р (70гр)

Пармская ветчина -  250р (20гр) 

Ростбиф -                     450р (40гр) 

Соус чипотле -                        50р/ 30гр      

Соус ред девил -                       50р/15гр      

Соус пармеджано -               150р/ 30гр     

Сыр чеддер -                          100р/ 20гр       

Сыр с голубой плесенью- 100р/ 20гр

Пепперони -            100р(30гр)      

Помидоры черри - 100р(30гр)       

Халапеньо -              100р(20гр)      

Чоризо -                    100р (30гр)

Томаты вяленные- 100р (25гр) 



350 (330гр)

360 (340гр)

250 (235гр)

790 (460гр)

1150(240гр)

950 (250гр)

750 (330гр)

550 (305гр)

Цыплёнок с кус-кусом и кенийской фасолью
Цыпленок маринованный в тимьяне кукурузного откорма приготовленный в су-вид  67 градусов, обжаренный 
на сковороде, подается с зеленой фасолью, кус-кусом и лимонным соусом с шафраном

Лосось с пюре из цветной капусты
Филе лосося обжаривается, подается с соусом на основе шпината, белого вина и сливок, пюре из цветной капусты, 
бланшированного молодого горошка и кукурузы

Говяжьи щёчки су-вид с пюре и соусом деми гляс
Говяжьи щечки готовятся при технике су-вид 18 часов на низкой температуре, подаются в соусе деми гляс 
с картофельным кремом с пармезаном, жареным луком и трюфельным маслом

Чизбургер с мраморной котлетой 
Мраморная котлета, запеченый сыр чеддер, картофельная 

булочка., картофель фри

490 (290гр)

Бифштекс с картофелем фри и томатным соусом
Бифштекс из мраморной говядины подается с куриным яйцом, картофелем фри и томатным соусом на основе томатов, 
овощей, петрушки и соуса барбекю

Куриная грудка с гречкой
Куриная грудка су-вид подается с гречкой, свежие огурцы.

ÏÀÑÒÀ
Спагетти с лососем и соусом песто  

Спагетти с классическим соусом песто на основе базилика, 
кедрового ореха, оливкового масла и выдержанного сыра 

с вяленными томатами и опаленным лососем

790 (220гр)

Пенне с говядиной в соусе 
Паста из твердых сортов пшеницы, отваренных до состояния

альденте. Нежнейшая говяжья вырезка, обжаренная 
и томленная в томатном соусе.  Подается с сыром грано-подано

и маринованными артишокамфи.

750 (330гр)

Томатный суп с овощным рататуем
Суп из томатов, сельдерея, лука, чеснока, моркови и прованских трав с рататуем из: баклажана, болгарского перца, 
кабачка, кинзой и чили перцем. 
Добавки: Ростбиф +500р/40гр

Куриный суп с феттучини 
Куриный бульон, сельдерей, морковь, молодая кукуруза

Тыквенный суп 
Суп проваренный в молоке пробитый до однородной консистенции и тыквенных семечек
Добавки: Креветки тигровые +300р/50гр

ÃÎÐß×ÅÅ

ÑÓÏÛ

ÃÀÐÍÈÐÛ
Картофельное пюре 150 (110гр)

Картофель фри 250 (200гр/30гр)

Рис 150 (110гр)

Гречка 150 (110гр)

ÁÓÐÃÅÐÛ

490 (335гр)

Бургер с курицей
куриное филе, тимьян, огурец, помидор, айсберг, шампиньоны, 

соус пармеджано, картофельная булочка., картофель фри

Бургер кластер с мраморной котлетой
Мраморная котлета, запеченый сыр чеддер, картофельная булочка, 

овощи

690 (530гр)

Стейк из говяжьей вырезки с гарниром
Стейк из центральной части говяжьей вырезки, 
подается с картофелем «Бейби» и микс-салата и томатным соусом

890 (280/30гр)

Паста Болоньезе
Традиционная итальянская паста, основой которой

 является одноименный густой 

соус из томатов и рубленного мяса

490 (220гр)



Мясная гастрономия
Пармская ветчина, индейка, чорризо , таджарскими  оливками, вяленными томатами,фундук

1500 (180гр)

Сырная гастрономия
Сыр с голубой плеснью с пармезаном с артишоками, таджатскими оливками, 
вяленными томатами и медом из разнотравья

1150 (210гр)

ÑÀËÀÒÛ

650 (225гр)

Зеленый салат 

Микс салатов; айсберг, руккола, романо заправленные 
оливковым маслом со свежим огурцом, авокадо, кабачком, 

киноа, соусом песто.

Салат из жареных 
баклажан с томатами 

Бланшированные томаты с панированным в кукурузной муке 
и обжаренным во фритюре баклажаном, 

устричным соусом и свежими листьями кинзы

390 (230гр)

Розовые томаты с маслом
 

Узбекские розовые томаты с красным ялтинским луком,
черной солью и маслом из семян подсолнуха

470 (230гр)

Салат с ростбифом из говядины
Микс салатов: айсберг, руккола, романо заправленные 

оливковым маслом и соусом тонато, на основе майонеза
и тунца с ростбифом из мраморной говядины, копченым

на ольхе перепелиными яйцом, жареным луком 
и вяленными томатами

680 (170гр)

Салат с креветками
Микс салат с жареными креветками, сладкими 

томатами, таджатскими оливками, заправленный 
ореховым песто на основе фундука

950 (130гр)

ÇÀÊÓÑÊÈ

Брускетта с томатами и пармской ветчиной 
Свежие томаты и соус из авокадо гуакомоле на жареном хлебе с пармской ветчиной, 
итальянскими травами и маслом черного трюфеля

650 (200гр)

Брускетта со страчателлой
Хрустящая чиабатта, с нежным сливочным сыром страчателла и розовыми томатами 
пикантно приправлено классическим соусом песто

650 (220гр)

Тар-тар из лосося с авокадо и сливочным сыром 
Тар-тар из лосося заправленный устричным соусом, подается на половинке авокадо с кинзой 

650 (200гр)

Картофельная лепёшка с лососем и соусом гуакамоле
Лепёшка из картофеля собственного приготовления, с соусом гуакомоле из (свежего авокадо, сока лимона и перца чили) 
с опаленным лососем, чили и кинзой

550 (170гр)

Томаты с сыром страчателла 
Нежный сливочный сыр родом из Италии со сладкими томатами 
и соусом песто на основе каленого фундука, оливкового масла 

и бальзамического уксуса

650 (190гр)

Варёные Магаданские креветки
Креветки варятся в соленой воде с добавлением петрушки и чеснока подаются с лимоном 
и соусомна основе майонеза и соуса сладкий чили

990 (250гр)

Брускетта с томатами и гуакомоле
Жаренный хлеб на закваске с соусом гуакомоле на основе авокадо, сока лимона
и чили перца со сладкими томатами и микс салата 

550 (300гр)

Теплый салат с говядиной
Говяжья вырезка с огурцами, 

помидорами и вяленными перцами,
заправленный соусом на основе зернистой горчицы

и майонеза, все это на микс салата: айсберг, романо,
посыпается луком фри

590 (240гр)



Тирамису
Классический рецепт тирамису 

 
280 (90гр)

Наполеон
Классический наполеон 
с французским соусом 
патисьер в сочетание 

слоенным дрожжевым тестом

300 (200гр)

ÄÅÑÅÐÒÛ

Трубочка со сгущенкой
Молоко, яйцо, мука, варёное 

сгущенное молоко

160 (90гр)

Чизкейк
Сыр творожный, мука, соль, сахар, 
яйцо, ванилин, карамельный соус

Добавки: Свежие ягоды +250р/80гр

350 (150гр)

Чайная карта

Какао 290 (300мл)

Гречишний чай 550 (400мл) 

Кофе

Американо 150 (229мл) 

Эспрессо 100/ 150 (30/60мл)

Капучино 270 (300мл) 

Латте 

Раф 

Флэт Уайт 

230 (250мл) 

290 (300мл) 
200 (200мл) 

Кофе с молоком

550 (600мл) Зимний чай 
Согревающий чай с добавлением 

апельсина, корица, мёда

Тёплый чай 550 (600мл) 
Согревающий чай на основе клюквы, 

смородины, ежевики, клубник , малина и мёда

Облепиховый чай 550 (600мл)

Имбирный чай 550 (450мл)
Согревающий чай на основе мёда, имбиря, 

лимона

Фруктовый чай

Лимонады

450 (470 мл) Клубника-мята
Лимонад на основе клубники и мяты

450 (470 мл) Ананас-мята 
Лимонад на основе консервированного ананаса и мяты

450 (470 мл)Мохито б/а
Лимонад на основе мяты и лайма

400 (470 мл)Морс облепиховый/клюквенный

Мохито клубничный б/а
Лимонад на основе клебники, мяты и лайма

 

450 (470 мл)

Согревающий чай на основе облепихи 

и мёда

Матча 350 (300мл) 

390 (400мл)

Чай черный 390 (400мл)

Чай зеленый

390 (400мл)

Напитки на основе кофе (ассам, эрл грей, смородина, дикая вишня)

(сенча, жасмин)

Чай травяной
(ромашка,чабрец,ройбос, мыс)

Бамбл
кофейный напиток

 с апельсиновым соком

250 (350мл)

Эспрессо-тоник
кофейный напиток с тоником

250 (350мл)



Корниш Орчардс Пеар Сидр
Грушевый сидр / Напиток брожения слабоалкогольный 

450 (500мл)

Вайнштефан Хефевайсбир Алкохолфрей 

Пиво безалкогольное светлое нефильтрованное пастеризованное 

350 (500мл)

Вайнштефан Хефевайсбир 
Пиво светлое нефильтрованное неосветленное пастеризованное

400 (500мл)

Хейнекен 
Пиво светлое пастеризованное

250 (500мл)

Литовел Премиум 
Пиво светлое фильтрованное пастеризованное 

350 (500мл)

Вайнштефан Оригинал Хеллес 

Пиво светлое фильтрованное пастеризованное
400 (500мл)

Фуллерс Лондон Прайд 
Пиво темное фильтрованное пастеризованное 

500 (500мл)

Марстонс ойстер Стаут 
Пиво темное фильтрованное пастеризованное

450 (500мл)

Корниш Орчардс Голд Сидр 
Яблочный сидр / Напиток брожения слабоалкогольный 

450 (500мл)

*пробковый сбор за крепкий алкоголь - 500р / бутылка

Coca-Cola 200 (300 мл)

Jermyk с газом 200 (500 мл) 

Jermyk без газа 200 (500 мл) 

Acqua panna 550 (700 мл)

Acqua panna 

300 (250 мл)

Red Bull 250 (250 мл)

Mirinda

200 (330 мл)

Холодные напитки

Вишня 200 (200 мл)

200 (200 мл)

200 (200 мл)Томат

Апельсин

Яблоко 200 (200 мл)

Соки

Пиво

Сидр

Mever без газа 150 (500 мл)

ИНН: 9705151566  ОГРН: 1217700008228 
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