Завтрак \ Breakfast
Руб.

Уважаемые гости!
В нашем кафе мы стараемся придерживаться
принципов здорового питания. Мы следим за качеством и
составом закупаемых продуктов, не используем готовых
маринадов и консервантов. Мы не используем заранее
приготовленные полуфабрикаты, если только это не
предусмотрено технологией, и любое блюдо готовим
непосредственно перед подачей из исходных продуктов.
Хотя мы и отбираем для меню блюда, которые
готовятся достаточно быстро, приготовление
занимает в среднем 20-25 минут для каждого из них.
Время исполнения заказа может увеличиваться в
зависимости от загрузки кухни кафе.

Тосты с джемом и сливочным маслом.………...120
Toasts with jam and a butter
(75 гр)

Каша овсяная с орехами и медом………….…….140
Porridge oat
(230 гр)

Горячий бутерброд с сыром и ветчиной ………170
Hot cheese & ham sandwich
(130 гр)

Творожная запеканка со сметаной и ягодным
соусом…….………………………………………...170
Home cheese baked pudding with soured cream and berries sauce
(170 гр)

Если здоровое питание важно для Вас, но вы
ограничены во времени, звоните заранее по телефону

Омлет……………………………………………...195
(с ветчиной, томатом, луком или сыром на выбор)
Omelet (with ham, onion, tomatoes or cheese at your choice)
(180гр)

Свежеотжатый апельсиновый сок …………..170

274-44-40
Сделайте предварительный заказ,
сообщив время и оставив свои координаты.
Будем рады узнать Ваше мнение о
нашей работе и пожелания по телефону

Freshly squeezed orange juice
(180 гр)

Свежеотжатый грейпфрутовый сок ………..170
Freshly squeezed grapefruit juice
(180 гр)

Специальные цены действуют

с 10-00 до 12-00

Холодные закуски /Cold dishes and snacks

Сэндвичи и бутерброды /Sandwiches

Руб.

Руб.

Лосось слабой соли
со свежими овощами ……………..……………...310

Горячий бутерброд с сыром и ветчиной…………180

Slightly salted salmon with fresh vegetables mix

Бремен ……………………………………………….180

(150 гр)

Салаты /Salads

Hot cheese & ham sandwich (130 гр)

Salad with ham and cheese (150 гр)

(ветчина, яйцо, томаты, зеленый салат, зелень,
майонез, хлеб пшеничный с отрубями)
Bremen (ham, egg, tomatoes, lettuce, greens, mayonnaise,
bran bread) (150 гр)

Греческий салат………………………….….…...210

Филадельфия ……………………………………….310

Greek salad (170 гр)

(сливочный сыр, лосось с/с, яйцо, болгарский перец,
томаты, зеленый салат, зелень, хлеб)
Philadelphia (cream cheese, salmon, egg, sweet
pepper, tomatoes, lettuce, greens, bran bread) (150 гр)

Салат с ветчиной и сыром……………………...210

Салат с лососем с/с и авокадо.………….….…..320
Salad with salted salmon and avocado (150 гр)

Теплые салаты / Warm salads
Салат с рукколой, авокадо и куриным филе ……300
Salad with chicken fillet, avocado and rukkola (150 гр)
Салат с индейкой ,чипсами из бекона, авокадо и
сельдереем с малиновым соусом………..………….320
Salad with turkey and avocado (160 гр)
Салат «Цезарь» с куриным филе..………………..320
“Cesar” salad with chicken fillet (180 гр)
Салат «Цезарь» с креветками..…………………..370
“Cesar” salad with shrimps (180 гр)
Салат с говядиной, грибами и баклажанами.…350
Salad with beef, mushrooms and eggplant (160 гр)

Cупы / Soups
Бульон куриный….…….…………………….…… 200
Chicken broth)
(250 гр)

Суп-пюре из печёного перца
креветками………………………………...….......290
Soup with mashed potatoes and shrimps
(250 гр)

Сливочный суп-пюре
из шпината с креветками………………….….....310
Spinach & shrimps cream-soup (200/30 гр)

Паста /Pasta

Горячие закуски/ Hot snacks

Руб.

Горячие вафли с сыром …...………………..…… 200
Hot waffles with cheese (165 гр)

Горячие вафли с ветчиной,
томатом и сливочным сыром …...………….….220
Hot waffles with ham, fresh cheese and tomato (175 гр)

Горячие блюда /Main course
Каша пшённая с тыквой (мёдом и орешками)…..… 200
Millet porridge with pumpkin (270 гр)

Спагетти с томатным соусом
и базиликом ..............................................................220
Spagetti with tomatoes and basil pesto (200/10 гр)

Спагетти с песто
и кедровыми орешками…...…………………….. 250
Spagetti with“Рesto” (200/10 гр)

Спагетти «Карбонара»………………… .…….. 340
Spagetti “Carbonara”(270 гр)

Паста с лососем и базиликом....………………. 410
Pasta with salmon (270 гр)

Омлет (с ветч., том., луком или сыром на выбор)………..230

Гарниры /Garnishes

Omelet (with ham, onion, tomatoes or cheese at your choice) (180/10 гр)

Куриный шницель…………………………… …..330

Капуста цветная на пару или жареная…………….160

Chicken chop (180 гр)

Cauliflower on vapour (pair) or fried

Свиная отбивная………………………………….380

Fresh vegetables mix (150 гр)

Pork chop (160 гр)

(150) гр

Ассорти свежих овощей……………………….. 160
Пюре картофельное …………………….……....160

Строганов из индейки в сметанном соусе… ….390
«Stroganov» from a turkey (120 гр)

Бефстроганов…………….……………………… 430
Beef consome (150 гр)

Potato puree (120 гр)

Картофель «по-домашнему» с зеленью……….160
Potato ( 120 гр)

Кртофель «Айдахо» ………………………….....170
Potato “Idaho”( 120 гр)

Стейк говяжий «Минутный» из вырезки…..… 550

Овощи гриль, с медом и кедровыми орешками……....250

Beef steak «On minute» (180 гр)

Seasonal vegetables, grilled with honey and nuts (120 гр)

Лосось гриль, c имбирно -сливочным соусом…..550

Хлеб….…...……….……………….……………….10

Salmon fillet, grilled, with ginger sauce

(180 гр)

A piece of bread (25 гр)

Десерты и сладкие блюда/
Desserts and sweets

Соусы / Sauce
Руб.

Майонез (mayonnaise)………….………………….….30
(50 гр)

Руб.

Штрудель вишневый………………...………....…150
Cheery strudel (120 гр)

Сметана (sour cream).………….…………………….30

Профитроли со сливками…………...………....…160

(50 гр)

Profitroles with cream (110 гр/5 шт)
Торт «Медовик»………………………………….…..160
Honey and hazelnuts cake (150 гр)
«Тирамису»………………………………..……….…170
Tiramisy (110 гр)

Соус «Тар-тар» (sauce «Tar-tar»).…………………..30
(50 гр)

Соус томатный «Конкасе» (tomato «Konkase»)…..30
(50 гр)

Хрен сливочный (horse-radish with cream)…………30
(50 гр)

Горчица Дижонская острая (mustard Dijon sharp)30
(50 гр)

Масло, сыр Пармезан..…………….………………..50
(butter,cheese Parmegano)
(15 гр)

Свежевыпеченные вафли /Soft hot waffles
с джемом/with jam …………….....……………. ….190
(175 гр)

Творожная запеканка со сметаной
и ягодным соусом….………………………….…..180
Home cheese baked pudding with soured cream
and berries sauce (170 гр)

Торт «Чиз-кейк» выпечной……………………...190
Cheese cake (120 гр)
Яблочный пай со
сливочным мороженым……………………....…......200
Apple pie with ice-cream (150 гр/30гр)

с медом/ with honey ……………………………. ….190
(175 гр)

Мороженое /Ice-cream

с шоколадным соусом/ with chocolate sauce ……..190
(165 гр).

со сгущенным молоком/ with condensed milk……..190

Мороженое в ассортименте, шарик..……….90

(165 гр)

Ice-cream (50 гр)

мороженым и ягодным соусом/
with ice-cream and berry sauce …….…………….…220
(195 гр)

со взбитыми сливками и ягодным соусом/
with whipped cream and berry sauce ………………..220
(195 гр)

Ваниль и карамель…………………….…....…….190
“Vanilla & Caramel” ice-cream
( ванильное мороженое, карамельный сироп,) (150гр /30гр)

Руб.

Соки/ Juices

Летняя ягода……………………………………….190
“Summer Berry” ice-cream
( ванильное мороженое, ягодный сироп, орешки)
(150 р/30гр/10 гр)

Руб.

Яблочный / Apple……………………………..………130
(250 мл)

Шоко-мокко………………………………..……….190
“Choco-Mocco” ice-cream
( ванильное мороженое, шоколадное мороженое,
шоколадный сироп, шоколадная стружка)(150гр/30гр/10 гр)

Молочные коктейли /Milk shakes
Сливочный………………………………….……….190
With vanilla ice-cream

(250 мл)

Персиковый/ Peach nectar …………………………...….130
(250 мл)

Вишневый / Cherry……………………………………....130
(250 мл)

Томатный/ Tomato ……….………………………….130
(250 мл)

(250 мл)

Шоколадный….…………………………………….190
With chocolate sauce

Апельсиновый/ Orange ……………..………………..130

(250 мл)

Ягодный……………………………………………..190
With berry sauce (250 мл)

Банановый.………………… …………………...….190
With banana (250 мл)

Карамельный.……………………………………...190
With caramel (250 мл)

«Миндальная вишня»………..…………………...190
With almond syrup (250 мл)

Свежеотжатые соки/
Freshly squeezed juices

Вода и газированные напитки/
Water and carbonated drinks
«Бон-Аква», вода минеральная
газированная ………..…….......................................110
Bon Aqua, carbonated (330 мл)

«Бон-Аква», вода минеральная
не газированная……..……………………....….……120
Bon Aqua, still (500 мл)

«Кока-Кола»………. ………………..….…………...130
Coca-Cola (250 мл)

«Эвиан», вода минеральная
не газированная ………..….………………..………130

Апельсиновый …………………………………….. 190

Evian, still (330 мл)

Orange juice (180 мл)

Грейпфрутовый……………………………………190

«Перье», вода минеральная
газированная ………..….………………..…………150

Grapefruit juices (180 мл)

Perrier, carbonated (330 мл)

WINE BY GLASSES / ВИНА ПО БОКАЛАМ
SPARKLING WINE /ИГРИСТЫЕ ВИНА
5 cl / 50 мл

75cl / 0,75 л

Испанские игристые вина (Spain)
Don Luciano Moscato
Дон Лусиано Москато п/сладкое белое
Don Luciano Brut
Дон Лусиано брют белое

60 руб.

800 руб.

60 руб.

800 руб.

Итальянские игристые вина (Italia)
75cl / 0,75 л

Prosecco D.O.C.Treviso Pergolo Brut
Просекко Д.О.К. Тревизо Пергольо брют белое

900 руб.

WHITE WINES / БЕЛЫЕ ВИНА
5 cl / 50 мл

2012 Quinta Da Espiga
Квинта да Эшпига п/сухое

70 руб.

75cl / 0,75 л

950 руб.

70 руб.

70 руб.

950 руб.

80 руб.

1150 руб

Испанские вина (Spain)
2014 Rioja Montequinto
Риоха Монеквинто сухое

2012 Claude Val
Клод Вал сухое

80 руб.

1150 руб.

70 руб.

950 руб.

70 руб.

950 руб.

Итальянские вина (Italia)

5 cl / 50 мл

950 руб.

75cl / 0,75 л

Португальские портвейны (Portugal)
80 руб.

1150 руб.

70 руб.

950 руб.

Южная Африка (South Africa)
Lion”s Hill
Лайонз Хилл п/сладкое

950 руб.

PORT WINE /ПОРТВЕЙНЫ

Итальянские вина (Italia)
2012 Bidoli Friulano DOC Friuli Grave
Бидоли Фриулано ДОС сухое

70 руб.

950 руб.

Французские вина (France)
2012 Claude Val
Клод Вал сухое

75cl / 0,75 л

Португальские вина (Portugal)
2012 Quinta Da Espiga
Квинта да Эшпига п/сухое
2013 Portuga
Португа п/сухое
2011 Grao Vasco
Грао Васко сухое

2012 Bidoli Friulano DOC Friuli Grave
Бидоли Фриулано ДОС сухое
70 руб.

5 cl / 50 мл

Французские вина (France)

Португальские вина (Portugal)
2013 Portuga
Португа сухое

RED WINES/ КРАСНЫЕ ВИНА

Ferreira Porto Tawny
Феррейра Порто Тауни красное,
ликёрное, выдержанное

150 руб.

2250 руб.

VODKA / ВОДКА

RUM /РОМ
5 cl /50 мл

50 cl /050 л

Height
70 руб.

Высота

5 cl /50 мл

700 руб.

5 cl /50 мл

Bacardi superior carta Blanca
Бакарди супериор карта бланка

100 cl /1,0 л

105 руб.

Русский Стандарт Платинум

5 cl /50 мл

2100 руб.
Johnnie Walker Red

Russian Standart Platinum
110 руб.

2200 руб.

200 руб. 4000 руб.

5 cl /50 мл
5 cl /50 мл

100 cl /1 л

100 cl /1 л

COGNAC / КОНЬЯК

120 руб. 2400 руб.
VERMOUTH / ВЕРМУТ

3200 руб.

Label

Джонни Уокер Рэд Лейбл

Finlandia
Финляндия

160 руб.

WHISKY / ВИСКИ

Russian Standart
Русский Стандарт

100 cl /1 л

70 cl /0,7 л

Barzherak
Бержерак 4 летний.

250 руб.

3500 руб.

Martini Bianco
Мартини Бьянко

130 руб.

2600 руб.

5 cl /50 мл

100 cl /1 л

500 руб.

10000 руб.

Hennessy V.S.
Хеннесси V.S.

BITTER / БИТТЕР
5 cl /50 мл

100 cl /1 л

Campari
150 руб. 3000 руб.

Кампари

BEER/ ПИВО бутылочное
48 cl / 480 мл

LIQUEUR / ЛИКЁР
5 cl /50 мл

100 cl /1 л

Baileys
Бейлиз

160 руб. 3200 руб.

Tuborg Green
Туборг Грин светлое

130 руб.

Кофе /Coffee

НОВИНКИ МЕНЮ:
Немного АЗИИ!

Руб.

Шумли....................................………............................105

«Фунчоза По-Тайски» с курой
(350 гр )……………………... 340 рублей
«Фунчоза По-Тайски» с белой рыбой
(350 гр )……………………... 360 рублей

Schumli (7,0 г/50 мл)

Ристретто...................…………………………….…....110
Ristretto (9,0 г/30 мл)

Американо................………………………………....….105
American style coffee (8,0 г/140 мл)

Эспрессо...........……………………...............................105

«Фунчоза По-Тайски» с креветками
(350 гр )……………………... 380 рублей

Espresso (8,0 г/45 мл)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Салат со свежим шпинатом, сливочным
сыром, яйцом, редисом и оливковой заправкой
(150 гр )……………………... 240 рублей

Двойной эспрессо (двойной кофе).……….….................160

горчично-медовой заправкой
(150 гр)...…..............................-320 рублей
Сэндвич с тар-таром из сельди,
рукколой и свёклой
(150 гр)...…..............................-190 рублей

Espresso “Romano” (8,0 г/45 мл/5 г)

Жюльен с грибами и сыром

Espresso Con Panna

Салат с обжаренным лососем, авокадо и

(130 гр)……………………….-280

рублей

Большой эспрессо (двойная вода).................……........ 130
Espresso Large

(8,0 г/90 мл)

Double espresso (15,0 г/50 мл)

Два эспрессо в одной чашке......................................200
2 Espresso in one cup (16,0 г/105 мл)

Эспрессо «Романо» (с лимонным соком)...………........115
Эспрессо « Кортадо» (со сгущенным молоком) ………120
Espresso “Cortado” (8,0 г/45 мл/15 г)

Эспрессо «Маккиято» (с шапкой молочной пены)…….120
Espresso Macciato (8,0 г/45 мл/5 г)

Эспрессо «Кон Панна» (со взбитыми сливками) …....130
(8,0 г/45 мл/5 г/15 г)

«Латте-Маккиято» (с горячим молоком) .................140
Latte Macciato (8,0 г/45 мл/60мл/ г)

Судак на пару с тёплым салатом из цуккини,

Латте –Маккиято с сиропом на выбор ......................160

моркови, рукколы и авокадо с маковой заправкой

Капуччино............……………………..……………......145

(270 гр)……………………...-430

рублей

Latte Macciato with fruit syrups at choice (9,0 г/60 мл/60мл/20 мл)
Cappuccino (9,0 г/65 мл/6,5 г)

Руб.

Горячие напитки/ Hot drinks

Капуччино с корицей …………............................................150
Cappuccino with cinnamon

(9,0 г/65 мл/6,5 г/ 0,1 гр)

Капуччино «Сливочный» (со взбитыми сливками)……...190
Cappuccino “Creamy”(9,0 г/65 мл/6,5 г)

Капуччино «Итальянская карамель»
(с карамельным и ванильным сиропами)..………………....…...190
Cappuccino “Italian caramel” (9,0 г/65 мл/6,5 г/ 20 гр/ 20 гр)

Французский капуччино (с мятным сиропом).................190
Cappuccino « French Mint» (9,0 г/65 мл/6,5 г/20 гр)

Руб.

Горячий шоколад/ Hot Chocolate…….…...............240
(150 гр)

Глинтвейн/ Spised wine………………….……….…260
(170 гр)

Грог вишнёвый/Grog cherry…………….……….…280
(170 гр)

Коктейли на основе кофе и фруктовых
сиропов/(Coffee based cocktails)

Фрутаччино (капуччино с фруктовым сиропом)…………..190

Кофе гляссе........………….............................................210

Fruttaccino (9,0 г/65 мл/6,5 г/20 гр)

(американо, ванильное мороженое) Iced coffee (8,0 г/140 мл/50 г)

Кофе Венский (большой эспрессо со взбитыми
сливками и корицей).......................................................….190
Vienna style coffee (8,0 г/45 мл/30 г/1,5 г)

Кофе Мокка (латте с шоколадным
сиропом и взбитыми сливками) ….......................................230
Mocha coffee (8,0 г/45 мл/5 г/30 г/15 мл/1,5 г)

Специи и приправы к кофе и чаю/ Spises
Корица, имбирь, мята , лимон /Spises at choice…….10
(1,5 г)

Мед, сироп/ Honey, syrup.................…………..........….40
(50 мл)

Молоко/ Milk…....................………………...............… 40
(25 мл)

Сливки/ Cream…..................……….…...…..............… 60
(15 мл)

Темный лес..................…… ……..................................220
(американо, вишневый сок, шоколадный сироп,
взбитые сливки, шоколадная крошка)
“Dark forest” (chocolate syrup, whipped cream
and sherry juice)(8,0 г/140 мл/20мл/20 мл/20мл/2 гр)

Бамбл ...........................................................................220
(американо, свежеотжатый апельсиновый сок,
карамельный сироп) (8,0 г/140 мл/70мл/20 мл)
“Bambl” (coffee, fresh orange juice, caramel syrup)

Ирландия ..................………........................................220
(американо, молочная пена, сироп «айриш»
, ванильный сироп, корица)
“Irish coffee”(coffee, “Irish” syrup, foamed milk,
Vanylla syrup, cinnamon ) (8,0 г/140 мл/20 г/20 гр/20гр/1 гр)

Аль Капоне .............….................................................220
“Al Capone” (coffee, ice-creame, milk, chocolate
and banana syrups, whipped cream )
(американо, ванильное мороженое, молоко,
банановый сироп, шоколадный сироп, взбитые сливки)
(8,0 г/140 мл/50 г/50 гр/20гр/20 гр/20гр)

(

Чай/ Tea
Чайник / a pot of tea (450 мл)………180 руб.
Английский завтрак/English breakfast
(черный, Цейлон)

Эрл Грей/Earl Grey
(черный, с ароматом бергамота, Индия)

Зеленая сенча/ Green Sencha

Чайник / a pot of tea (600 мл)………240 руб.
Брусничный с мятой/ Cranberry mint
(чёрный с брусникой и мятой )

Облепиховый с грушей и мёдом/
Sea buckthorn with pear and honey
(чёрный с облепихой, грушей и мёдом )

(зеленый чай Сенча)

Шиповник и Гибискус/Rosehips & Hibiscus
(красный, фруктовый)

Клубника и Манго/ Mango & Strawberry
(черный с кус. фруктов)

Клюква /Cranberry
(черный с кусочками клюквы)

Цветы Жасмина/Jasmine blossom
(зеленый с лепестками жасмина)

Черный с Чабрецом/Black & Thyme
(черный с чабрецом )

Имбирь и лимон/ Ginger& Lemon
(тизан имбирь с лимином )

Дикая вишня /Wild Cherry
(чёрный с вишней )

Мараканская мята /Pepper Mint
(мятный )

Пряный «Масала»/ Spicy «Masala»
(чёрный с пряностями )

Чашка / a cup of tea (175 мл)……… 90 руб.
Английский завтрак/ English breakfast
Эрл Грей/ Earl Grey
Зеленая сенча/ Green Sencha
Цветок жасмина/ Jasmine blossom
Шиповник и Гибискус/ Rosehips & Hibiscus
Манго и клубника/ Mango& Strawberri
Мята перечная / Pepper Mint
Женьшеневый Улонг/ Ginseng Oolong
Молочный Улонг/ Milk Oolong
Ягодное наслаждение/ Berries Delight
Ройбос апельсин/Rooibos Orange

