Заказы по кухне принимаются до 23:30 по будням,
до 00:30 в выходные и праздничные дни

А 10%
СКИДК СОБОЙ
С
Е
НА КОФ

Кофе

ЛЮ
ПОДАЕТБОЙ КОФЕ
СЯ
ПО ЖЕЛ СО ЛЬДОМ
АНИЮ

Традиционный эспрессо
40
20
40/20
120
300
80

Эспрессо

89

Ðèñòðåòòî

89

Лучший вариант äëÿ èñòèííûõ öåíèòåëåé èòàëüÿíñêîãî êîôå
Áîäðÿùèé êîôå íà îäèí ãëîòîê

Ýñïðåññî êîí ïàííà

Íåæíîå ñî÷åòàíèå ýñïðåññî è âçáèòûõ ñëèâîê

Àìåðèêàíî

Êëàññè÷åñêèé ýñïðåññî ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû

109
99

Double Американо

159

Äîïèî

139

Всеми любимый ароматный американский кофе в двойном
размере
Äâîéíàÿ ïîðöèÿ ýñïðåññî

Напитки на основе эспрессо
Êàïó÷èíî ñòàíäàðò

119

Double Капучино

189

250

Ãðàíä Êàïó÷èíî

129

200

Ìîêêî

149

250

Ëàòòå êëàññè÷åñêèé

129

Ãëÿññå

109

Êîôå ïî-ãîëëàíäñêè ñ êîðèöåé

109

Êîôåéíûé êîêòåéëü «Ðàô»

189

Êîôåéíûé êîêòåéëü «Крепкий орешек»

189

120
300

120/30
120/40
200
250

Íàñòîÿùèé èòàëüÿíñêèé ýñïðåññî ñ âîçäóøíîé ìîëî÷íîé
ïåíîé
Классический капучино в двойном объеме
Àðîìàòíûé àìåðèêàíî ñ âîçäóøíîé ìîëî÷íîé ïåíîé
Êîôåéíûé íàïèòîê íà îñíîâå ýñïðåññî ñ äîáàâëåíèåì
âñïåíåííîãî молока è ãîðÿ÷åãî øîêîëàäà

Ñëîèñòûé êîôåéíûé êîêòåéëü ñ äîáàâëåíèåì ãîðÿ÷åãî ìîëîêà
è ïåíû
Èçóìèòåëüíîå ñî÷åòàíèå ñëèâî÷íîãî ìîðîæåíîãî и капучино
Àðîìàòíûé àìåðèêàíî, украшенный âçáèòыìè ñëèâêàìè è
êîðèöåé
Íåæíîå ñî÷åòàíèå êîôå, ñëèâîê è êàðàìåëè
Горячий кофейный напиток с соленым арахисом и карамелью

Кофе по-восточному на песке

Крепкий ароматный кофе, приготовленный по восточным традициям

60
120
120

Кофе на воде
Кофе на молоке
Кофе с медом

89
89
89

Кофе с алкоголем
200

Êîôåéíûé êîêòåéëü «Àëåêñàíäð»

Íåïîâòîðèìîå ñî÷åòàíèå
êîíüÿêà è íåæíûõ ñëèâîê

ýñïðåññî,

ãîðÿ÷åãî

øîêîëàäà,

159

Èðëàíäñêèé êîôå

239

180

Áåéëèñ Ëàòòå

179

150

Áåéëèñ Êàïó÷èíî

179

120/25
120

Кофе ïî-âîñòî÷íîìó ñ êîíüÿêîì
Кофе с êîíüÿêîì

129
129

150

Òðàäèöèîííûé êîôå ñ âèñêè “Äæåìåñîí“
Ëàòòå ñо сливочным ликером
Êàïó÷èíî ñо сливочным ликером

Горячий шоколад и какао
60
60/3
60/20

Фирменный горячий шоколад
Фирменный горячий шоколад с корицей
Фирменный горячий шоколад

69
69
69

60/10
250

Фирменный горячий шоколад с коньяком
Êàêàî

119
99

1/300/1 шт.

1/300/6 шт.

со взбитыми сливками

Òðàäèöèîííûé øîêîëàäíûé íàïèòîê

Coffe-Set

Большая чашка ванильного капучино
&
Круассан с молочным шоколадом
Какао со взибытыми сливками и шоколадной крошкой
&
Имбирное печенье

Топинги к кофе

10
30
100
20

Ñèðîï â àññîðòèìåíòå

15

Мед
Молоко
Сливки

29
20
15

Вкусы уточняйте у официанта

189
139

АНИЮ
ПО ЖЕЛДАЕТСЯ
ЧАЙ ПОЬДОМ
СО Л

Чай

ЭЛИТНЫЕ СОРТА ЧАЯ
Цветок Клеопатры
(подается в чайнике)
0,5 л.

189

Цветок Клеопатры

Связанный вручную купаж из
цельных листьев белого и зеленого
чая с цветочной композицией
из красной лилии, жасмина и
клевера, дополненный ароматом
спелого манго. Послевкусие –
мягкое, округлое, с преобладанием
цветочных и фруктовых нот

Зеленый чай и Улун
(подается в чайнике)
0,3 л.
0,7 л.

99
139

Ìîëî÷íûé Улун

Ýòîò àðîìàòíûé ñîðò óëîíãà «Òå Ãóàíü Èíü» îáëàäàåò íåæíûì
çàïàõîì ñëèâîê, ÷òî îáîãàùàåò è äåëàåò áîëåå ñëàäêèì åãî
âêóñ

Çåëåíàÿ Ñåí÷à

Ñîáðàííûå ðàííåé âåñíîé ÷àéíûå ëèñòüÿ îáðàáàòûâàþòñÿ
ïàðîì â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü èõ
ïåðâîçäàííóþ ñâåæåñòü

Öâåòîê Æàñìèíà

Êëàññè÷åñêèé êèòàéñêèé ëèñòîâîé ÷àé ñ öâåòêàìè æàñìèíà

Совершенство

Оригинальный купаж на основе зеленого китайского чая
с добавлением кубиков ананаса, бутонов розы, красной
смородины, банана, лепестков календулы и цветков апельсина

Утренний рассвет

Красочный и ароматный чайно-цветочный купаж: зеленая
сенча, роза, цветки лилии, синий василек и лепестки
календулы

Женьшеневый рассвет

Зеленый классический чай сенча с женьшенем, кусочками
клубники, ананаса и лепестками календулы. Наличие в
купаже молотого корня женьшеня — натурального природного
энергетика — превращает готовый напиток в мощный эликсир
бодрости и пробуждения

Чай

АНИЮ
ПО ЖЕЛДАЕТСЯ
О
ЧАЙ П ЬДОМ
СО Л

ЭЛИТНЫЕ СОРТА ЧАЯ
Травяные чаи (подаются в чайнике)
0,3 л.
0,7 л.

99
139

Ройбос Тирамису

Вкус знаменитого десерта, который напоминает
композиция, идеально сочетается с ройбосом

эта

Èìáèðü è Ëèìîí

Èìáèðíûé êîðåíü ñ öåäðîé ëèìîíà

Ìÿòà Ïåðå÷íàÿ

×èñòûé ëèñò ìàðîêêàíñêîé ïåðå÷íîé ìÿòû

Ñâåæàÿ Ìÿòà

Ëèñòüÿ ñâåæåé ìÿòû, çàâàðåííûå ïî ñïåöèàëüíîìó ðåöåïòó

Спокойствие вершин

Цветочно-травяной купаж с высоким содержанием мелиссы и
мяты, обладает мощным успокаивающим эффектом

Фруктовые настои
(подаются в чайнике)

0,7 л.
Имбирный

199

Облепиховый

199

Пряная клюква

199

Грейпфрут — маракуйя

259

Пряный напиток на основе фруктов и корня
имбиря с добавлением гвоздики, барбариса и меда
Кисло-сладкий настой на основе облепихи,
с добавлением лимона и меда
Ароматный настой на основе клюквенного морса
с добавлением сочного апельсина, корня имбиря
и ароматного сиропа
Согревающий напиток из грейпфрута и киви
с добавлением пюре маракуйи и черного перца

АНИЮ
ПО ЖЕЛДАЕТСЯ
О
ЧАЙ П ЬДОМ
СО Л

Чай

ЭЛИТНЫЕ СОРТА ЧАЯ
Черный чай (подается в чайнике)
0,3 л.
0,7 л.

99
139

Àíãëèéñêèé Çàâòðàê

Ïîïóëÿðíàÿ ñìåñü ÷åðíûõ ñîðòîâ ÷àÿ èç Àññàìà, Öåéëîíà è
Êåíèè

Премиум Пуэр

Îñîáûé «çåìëèñòûé» âêóñ ÷àÿ ïóýð ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
òîãî, ÷òî åãî âûäåðæèâàþò áîëåå 7 ëåò ïåðåä óïîòðåáëåíèåì.
Ó ýòîãî ýëèòíîãî ëèñòîâîãî ÷àÿ èç ïðîâèíöèè Þííàíü
èäåàëüíî ðîâíûå ëèñòî÷êè, êîòîðûå äàþò íàñûùåííûé
íàñòîé ÿðêîãî öâåòà ñ ìÿãêèì послевкусием

Ýðë Ãðåé

×åðíûé ÷àé ñ íàòóðàëüíîé äîáàâêîé îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé
áåðãàìîòà

×àé ñ ×àáðåöîì

Íàñûùåííûé ÷åðíûé ÷àé ñ äîáàâëåíèåì ëåïåñòêîâ òèìüÿíà
(÷àáðåöà), îáëàäàåò ëåãêèì àðîìàòîì ýòîé ïðÿíîé òðàâû

Клубника со сливками

Купаж черного цейлонского чая с клубникой и кубиками
ананаса. Послевкусие – долгое, с карамельными нотами,
оттенками ягод и ненавязчивым сливочным фоном

Миндальный пирог

Пряное сочетание черного цейлонского чая с добавлением
кусочков яблока, черноплодной рябины и шиповника.
Отлично подходит к десертам и выпечке

Фруктовые чаи (подаются в чайнике)
0,7 л.
Милый фрукт

139

Знаменитый купаж на основе лепестков суданской розы с
добавлением кусочков яблока, кубиков ананаса, шиповника,
черноплодной рябины и малины

Глинтвейн

Авторский купаж на основе гибискуса и восточных пряностей
с добавлением кусочков яблока, цедры апельсина и гвоздики

Десерты

А 15%
СКИДК Й ТОРТ*
Ы
Л
НА ЦЕ

Торты

НОВИ

НКИ!

200

Торт Шоколадно-апельсиновый

169

120

Торт Ореховый с корицей

149

155

Торт «Пенза»

179

175

Торт «Вороновых»

189

Хрустящие шоколадные коржи Брауни, прослоенные конфи
из свежих апельсинов и шоколадным ганашем

Хрустящие коржи с корицей, прослоенные английским
кремом. Покрыт йогуртовой глазурью

Бисквиты с фундуком, прослоенные сливочно-ореховым
кремом с орехами, покрытый шоколадной глазурью

Рецептура данного торта была предложена нашими гостями
Анатолием и Оксаной Вороновыми и воплощена на их свадьбу.
Бисквиты с фундуком, прослоенные кремом «Тирамису» со
свежей клубникой и ананасом

150

140

135

160

«Ôðàíöóçñêèé ïîöåëóé»

189

«Ïðàãà»

139

Торт «Тðþôåëü ñ áàíàíîì»

139

«Íàïîëåîí»

149

Тîíêèå êîðæè ñ ãðåöêèì îðåõîì, ïðîñëîåííûå àíãëèéñêèì
êðåìîì, ïîêðûòûå ìîëî÷íûì øîêîëàäîì

Øîêîëàäíûå êîðæè, ïðîïèòàííûå êîíüÿ÷íûì ñèðîïîì è
ïðîñëîåííûå ìàñëÿíûì êðåìîì ñ êàêàî

Тоíêèå êîðæè ñ êàêàî, ïðîñëîåííûå êðåìîì èç òåìíîãî
øîêîëàäà è банана

Тонêèå õðóñòÿùèå êîðæè, ïðîñëîåííûå çàâàðíûì êðåìîì

* Целые торты рекомендуем заказать заранее
* Скидка не распространяется на эксклюзивные торты
*Скидки не суммируются

Десерты

А 10%
СКИДК ЕРТЫ
НА ДЕСБОЙ
С СО

Пирожные
75
85
150
100
125
150

Шоколадно - сметанное пирожное

с ананасом

«Моне»

Шоколадное суфле с вишневым ликером на бисквите из
горького шоколада

139
99

Пирожное «Три шоколада»

149

«Тèðàìèñó»

149

«Æàí Ïîëü»

119

Ïèðîæеíîå ñ áàíàíîì

149

три вида суфле из белого, молочного и горького шоколада на
тонком бисквите
Êðåì èç ñûðà Ìàñêàðïîíå, ñàâîÿðäè, ïðîïèòàííûå êðåïêèì
êîôå
Íåæíûé ìóññ èç ÷åðíîãî è áåëîãî øîêîëàäà
Íåæíûé áèñêâèò ñ çàâàðíûì êðåìîì è áàíàíàìè â ìîëî÷íîé
ãëàçóðè

105

«Муравейник»

89

30

Макарон «Тирамису»

60

Макарон с ягодной начинкой

60

30

Íастоящее песочное тесто, смешанное с вареным сгущенным
молоком
Французское воздушное маленькое пирожное из измельченного
миндаля, прослоенное кремом «Тирамису»
Французское воздушное маленькое пирожное из измельченного
миндаля с ягодной начинкой

Пироги и выпечка
Гибаница

189

Ïèðîã ñ àïåëüñèíîì è âèíîãðàäîì

159

100/40/30

Øòðóäåëü ñ âèøíåé

179

100/40/30

Øòðóäåëü ñ ÿáëîêàìè

149

160/40/10

Теплый «Цветаевский» яблочный пирог

129

220
225

Сербский сладкий пирог, прослоенный начинками из творога,
яблок, орехов и меда
Ïåñî÷íûé êîðæ ñ íà÷èíêîé èç çàâàðíîãî êðåìà ñî ñâåæèìè
ôðóêòàìè
Рóëåò èç òîíêîãî òåñòà ñ âèøíåé

Тðàäèöèîííûé ðóëåò èç òîíêîãî òåñòà ñ ÿáëîêàìè è êîðèöåé
с ванильным мороженым

Десерты

Фруктовая тарелка

1/700

279

Áàíàíû, àïåëüñèíû, ãðóøè, ÿáëîêè, êèâè, âèíîãðàä

Мороженое
(âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 5-10 ìèíóò)

1/100
НОВИН

КИ!

Мороженое собственного приготовления на Ваш выбор:
´ с ежевикой
´ с карамельным попкорном
´ со вкусом «Bubble Gum»
´ «Два шоколада»
´ с соленой карамелью
´ ванильное
´ мятное с шоколадом и сливочным сыром

129

Топинги к мороженому
1/15
1/15
1/15
1/15
1/60

15
15
15
15
35

Соус клубничный
Соус шоколадный
Соус карамельный
Грильяж
Фрукты

Блинчики

(âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 10-20 ìèíóò)

100

Французские тонкие блинчики с маслом

69

Топинги к блинчикам
1/30
1/30
1/30
80/15
1/30
1/70
1/30

Соус клубничный
Соус шоколадный
Сгущенное молоко
Творог с бананом
Сыр и ветчина
Курица и грибы
Семга

НОВИНКА!

29
29
29
79
69
89
119

Холодные закуски
(âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 10-15 ìèíóò)

1/347/30

Овощная тарелка

249

1/220

Карпаччо из свежих овощей

199

Ассорти европейских сыров

699

Ìÿñíàÿ òàðåëêà

299

Паштет из филе индейки

189

Ñëàáîñîëåíàÿ ñåìãà

319

1/150/80/30/10
1/160/20/30
1/100/80/10
1/70/30/25/10

свежие овощи ñ ñîóñîì «Àéîëè»
ñ каперсами и соусом Песто

сыр с голубой плесенью, сыр “Бри”, сыр “Проволоне”, сыр
“Мантова”, козий сыр “Будонни”, свежая груша, мед и орехи
êîï÷åíàÿ ãîâÿäèíà, êîï÷åíàÿ êóðèíàÿ ãðóäêà, Пепперони,
бекон, паштет из индейки, хрустящие тосты, ãîð÷èöà
с хрустящими тостами, мармеладным луком и хрустящим
салатом
с хрустящими тостами

Горячие закуски
(âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 10-15 ìèíóò)

Ñэндвич с лососем и свежим огурцом

269

Клаб-сэндвич с хрустящим беконом

259

Ñэндвич с ôèëå èíäåéêè - ãðèëü

199

Ñэндвич с êóðèíûì ôèëå - ãðèëü

199

Штрудель с лососем и брокколи

299

Æóëüåí ãðèáíîé

109

Запеченный сыр Бри

429

140/4

Ñûð æàðåíûé

179

1/150

Мини-овощи на пару
Картофель Фри

210/110/30
220/110/30
1/170
1/220
1/170/30
1/80
125/50/15

1/150

С дипом из сливочного сыра с кинзой. Подается с картофелем
фри и греческим соусом Цацики
свежими томатами, сыром и чесночным Айоли.
Подается с картофелем фри и кетчупом

è ñëèâî÷íî-ñûðíûì ñîóñîì, õðóñòÿùèì ñàëàòîì è ÿéöîì
ñîóñîì «Öåçàðü», õðóñòÿùèì ñàëàòîì è ÿéöîì
подается со сливочно-шпинатным соусом и зеленым салатом
â ñìåòàííîì ñîóñå

с брусничным соусом и ржаными гренками
ëîìòèêè ñëèâî÷íîãî ñûðà, îáæàðåííîãî äî çîëîòèñòîé
êîðî÷êè. Ïðåêðàñíî ïîäõîäèò ê ïèâó

99
99

НО

КА
ВИН

Салаты

!

(âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 10-20 ìèíóò)

Салат с ростбифом, теплым картофелем
и каперсами,

299

1/180

«Öåçàðü»

259

1/175

«Öåçàðü»

ñ тигровой креветкой-гриль
+ дополнительные креветки (3 шт.)

319
99

«Öåçàðü»

259

1/190

Ñалат с запеченой индейкой

279

1/230

«Ãðå÷åñêèé»

219

Салат из слабосоленой семги

299

Салат из слабосоленого лосося
и свежего огурца,

259

Салат с теплыми баклажанами и говядиной,

259

Ñàëàò ñ кальмарами - ãðèëü,

239

Ñàëàò «Монмартр» с теплым цыпленком,

259

1/215

со свежими томатами в горчично-медовой заправке на микс
салате

1/190

1/210
1/180

ñ обжаренной индейкой

ñ êîï÷åíîé êóðèíîé ãðóäêîé
виноградом и сыром Пармезан

êëàññè÷åñêèé îâîùíîé ñàëàò ñ ìàñëèíàìè è ñûðîì «Áðûíçà»,
çàïðàâëåííûé ïèêàíòíûì ñîóñîì
с хрустящим салатом в масляно-лимонной заправке

с картофелем, зеленым горошком, каперсами и икрой
капеллана в майонезной заправке

1/180

1/190

1/230

с добавлением сладкого и Чили перцев, свежей кинзы и
кунжутного масла
ñâåæèìè îâîùàìè и микс-салатом, заправленный розовым
соусом
беконом и свежими овощами, в лимонно-горчичной заправке

Супы

(âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 15-25 ìèíóò)

1/300/10/8

Êðåì-ñóï èç êîï÷åíîé êóðèíîé ãðóäêè

169

1/300

Êóðèíàÿ ëàïøà ñ îâîùàìè
Сливочный кðåì-ñóп с креветками,

139
199

Ñëèâî÷íî-ãðèáíîé ñóï
Пряный крем-суп из тыквы

149
159

1/300
1/300
1/300/10

ñ êóñî÷êàìè îáæàðåííîãî áåêîíà

сыром Блю Чиз и шпинатом

ñ авокадо, апельсином и беконом

Горячие блюда
(âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 40-45 ìèíóò)

1/280/120/5

Филе индейки, запеченное с томатами конкассе
и моцареллой

349

Филе судака в хрустящей панировке

299

Подается с рисом и микс салатом
150/40/60

90/110/50/30

Обжаренный в масле, подается на слайсах свежего огурца и
микс салате с греческим соусом Цацики

Сувлаки

´ из свинины
´ из говяжьей вырезки

329
359

Êóðèíые грудки «Гордон Блю»,

269

Ñâèíèíà ïî-äåðåâåíñêè

349

Øíèöåëü «Âåíñêèé»

269

Греческие шашлычки, маринованные в оливковом масле с
лимонным соком и орегано. Подаются на свежеиспеченной
пите с овощами, брынзой и соусом Цацики
1/160/150/30

1/300
1/110/115

Хрустящая куриная грудка, начиненная сыром и ветчиной.
Подается с картофельным пюре и горчичным соусом с
базиликом
ñ êàðòîôåëåì â ñëèâêàõ

ñî÷íàÿ ñâèíàÿ îòáèâíàÿ ñ îáæàðåíнûì êàðòîôåëåì è ãðèáàìè

Паста

(âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 25-45 ìèíóò)

1/425

Лазанья

1/270

Тальятелле с морепродуктами

специальная паста в виде плоских листов, прослоенная
пряным мясным соусом «Болоньезе» и сливочным соусом
«Бешамель», запеченная под сыром
в сливочном соусе с молодым белым вином,
имбирем и перцем Чили.

339
399

Соус к пасте:
1/150/150/7/5
1/150/150/7/5
1/150/150/7/5

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Ñëèâî÷íî-ÿè÷íûé ñîóñ ñ áåêîíîì «Êàðáîíàðå»
Ñëèâî÷íûé ñîóñ ñ áåëûìè ãðèáàìè è
øàìïèíüîíàìè
Томатно-сливочный соус с беконом и
говядиной
К любому соусу предлагаем пасту на Ваш выбор:
Тальятелле, Пенне, Фарфалле

Кетчуп
Майонез
Сметана
Соус «Песто»
Соус соевый
Соус «Сальса»
Соус «Цезарь»
Горчица
Айоли
Гуакомоле
Блю Чиз

Соусы

299
269
299

25
19
29
69
19
39
39
19
19
69
59

