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ЛИМОНАДЫ

МАТЧА ЛИМОНАД 330 МЛ

чай матча, лайм, лимон,сахар, газ вода

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЛИМОНАД 330 МЛ

облепиха, лайм, лимон, минеральная вода, 
сахарный сироп

300₽

320₽

КОФЕ

РАФ МЯТНЫЙ ШОКОЛАД 300 МЛ

эспрессо, молоко 3.2%, шоколад, мята, 
сливки кокосовые

ДЕСЕРТНАЯ АЙС ВЬЕННА 300 МЛ

эспрессо, ванильное мороженое, молоко 
3.2.%, сливки кокосовые

350₽

380₽

ЧАЙ МАТЧА 500 МЛ

чай Матча

МАТЧА У ЛЕ 300 МЛ

чай Матча, молоко 3.2%

280₽

320₽

СОГРЕВАЮЩИЕ 
НАПИТКИ

ГЛИНТВЕЙН 500 МЛ

лимон, яблоко, апельсин, корица, гвоздика, 
бадьян, мед, сок вишня

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ХОТ 500 МЛ

апельсины, сироп апельсин, сок 
апельсиновый, корица, бадьян, гвоздика, мед

ПРЯНОЕ ЯБЛОКО 500 МЛ

яблоки, лимон, сок яблочный, имбирь, 
корица, гвоздика, бадьян

ИМБИРНЫЙ ХОТ 500 МЛ

имбирь, мед, лимон, корица, гвоздика, бадьян

ЯГОДНЫЙ ХОТ 500 МЛ

ягодный микс, лимон, корица, гвоздика, бадьян

350₽

350₽

350₽

300₽

320₽

ЧАЙ

СМУЗИ

ПИНА КОЛАДА 330 МЛ

молоко кокосовое, ананас, сироп кокосовый, 
сок ананасовый

БРЕКФАСТ 330 МЛ

молоко 3,2 %, банан, какао, мёд, печенье 
овсяное

ТРОПИКАНА 330 МЛ

молоко 3,2 %, манго, клубника, киви, маракуя

ЯГОДНАЯ СИМФОНИЯ 330 МЛ

молоко 3,2 %, сироп чёрная смородина, 
клубника, клюква, черника

320₽

380₽

320₽

400₽

МИЛКШЕЙКИ

350₽

350₽

350₽

400₽

350₽

БАНАНОВЫЙ 330 МЛ

молоко 3,2%, банан, сироп банановый, 
мороженое, сливки кокосовые

КАРАМЕЛЬНЫЙ 330 МЛ

молоко 3,2%, сироп карамельный, 
мороженое, сливки кокосовые

ШОКОЛАДНЫЙ 330 МЛ

молоко 3,2 %, сироп шоколадный, 
мороженое, сливки взбитые

КЛУБНИЧНЫЙ 330 МЛ

молоко 3,2 %, клубника, сироп клубничный, 
мороженое, сливки взбитые

ВАНИЛЬНЫЙ 330 МЛ

молоко 3,2 %, клубника, сироп ванильный, 
мороженое, сливки взбитые



ДЕСЕРТЫ

МЕДОВИК 120 Г

мёд, сметана, сливки, яйцо, сливочное 
масло, мука, сахар

НАПОЛЕОН 115 Г

сливки, молоко, ваниль стручковая, сахар, 
яйца, мука, маргарин, соль

РУЛЕТ МИНДАЛЬНЫЙ 150 Г

миндаль, сливки, творог, клубника, красная 
смородина, груша, молоко, ваниль 
стручковая, яйца, мука, сахар

ТОРТ МОРКОВНЫЙ 120 Г

морковь, фисташка, грецкий орех, 
яйцо,масло сливочное, творог, сливки,  
ваниль стручковая, масло растительное, 
мука, соль, сахар, мускатный орех, корица

ТРЮФЕЛЬНЫЙ ТОРТ 120 Г

шоколад тёмный, сливки, молоко, сахар,  
глюкоза,яйцо, сахар, мука, желатин, какао

ТОРТ МАНГО-МАРАКУЯ 140 Г

манго пюре, маракуя пюре, кокосовое 
молоко, желатин, сахар, сливки, глюкоза, 
яйца, мука

ЧИЗКЕЙ МАЛИНОВЫЙ 100 Г

шоколад белый, пюре малины, йогурт, 
креметте, сливки, яйца, мука, сахар,молоко, 
глюкоза, желатин

КОЛЬЦО ТВОРОЖНОЕ 75 Г

творог, сливки, мука, яйцо, сливочное масло, 
молоко, соль, сахар

330₽

330₽

350₽

330₽

350₽

340₽

330₽

200₽

ЭКЛЕР МЕДОВЫЙ 50 Г

финиковый мёд, цветочный мёд, сливки, 
молоко, ваниль стручковая, мука, яйцо, 
молоко, масло сливочное, соль, сахар

ЭКЛЕР ШОКОЛАДНЫЙ 50 Г

шоколад тёмный, сливки, молоко, ваниль 
стручковая, мука, яйцо, молоко, масло 
сливочное, соль, сахар

ЭКЛЕР ВАНИЛЬНЫЙ 50 Г

сливки, шоколад белый, молоко, ваниль 
стручковая, мука, яйцо, молоко, масло 
сливочное, соль, сахар

ЭКЛЕР МИНДАЛЬНЫЙ 50 Г

миндаль, шоколад тёмный, шоколад 
белый,сливки, молоко, ваниль стручковая, 
мука, яйцо, молоко, масло сливочное, соль, 
сахар

ОВИС МОВИС 25 Г

мука, масло сливочное, крахмал, сахар, 
ваниль стручковая, яйцо, цедра лимона

КАНТУЧИНИ С МИНДАЛЕМ 20 Г

мука, сахар, масло сливочное, миндаль, 
яйцо, соль, ваниль стручковая

КАНТУЧИНИ С ШОКОЛАДОМ 20 Г

мука, сахар, масло сливочное, шоколад 
тёмный, яйцо, соль, ваниль стручковая

МАНДОРЛАТИ 20 Г

мука, масло сливочное,сахар, миндаль, 
яйцо, корица

ОРЕХОВОЕ 40 Г

масло сливочное, яйцо, мука, соль, сахар, 
миндаль, фисташка, грецкий орех

ШОКОЛАДНОЕ 40 Г

какао, масло сливочное, яцо, мука, 
соль, сахар

180₽

180₽

180₽

180₽

70₽

80₽

80₽

80₽

80₽

60₽

ПИЦЦА
ЦЕЗАРЬ 680 Г

тесто, томатный соус, моцарелла, черри, 
семга слабосоленая, салат айсберг, соус 
цезарь, сыр качота

ДИАВОЛА 600 Г

тесто, томатный соус, моцарелла, перец 
болгарский, кабачок, оливки, лук красный, 
черри, чили, халапеньо

ПАЛЕРМО 600 Г

тесто, томатный соус, моцарелла, лук, 
шапиньоны, шпинат, сливки, сметана, брынза

ФАЛАФЕЛЬ ТАХИН 680 Г

тесто, томатный соус, моцарелла, фалафель, 
тхина, соленые огурцы, свежие огурцы, 
томат, лук красный, салат айсберг, руккола

МАРГАРИТА БЬЯНКА 500 Г

тесто, томатный соус, моцарелла рассольная, 
черри, песто

КАЛЬЦОНЕ С ТУНЦОМ 580 Г

тесто, томатный соус, моцарелла, тунец, лук, 
перец сладкий, кабачок, кукуруза

МОРОЖЕНОЕ

ВАНИЛЬ БУРБОН 90 Г

сливки, яйца, молоко, сахар, ваниль 
стручковая

МАНГО ЧИА 90 Г

чиа, манго пюре, молоко, сахар, яйца, сливки

850₽

650₽

650₽

650₽

650₽

770₽

180₽

200₽

ОСЕННИЙ СПЕШЛ
ПОКЕ С ЛОСОСЕМ, КИНОА, БОБАМИ 
ЭДАМАМЭ  И СЕЖИМИ ОВОЩАМИ 340/40 Г

киноа, лолось свежий, черри, авокадо,бобы 
эдамамэ, стебель сельдерея, огурец, перец 
сладкий, соево-медовый соус

РУКОЛЛА СО СВЁКЛОЙ И ЛЕСНЫМИ 
ЯГОДАМИ 175 Г

руккола, свёкла, клубника, голубика, красная 
смородина, мёд, уксус бальзамик, оливковое 
масло, табаско, перец черный

СВЕЖИЙ КАБАЧОК С АВОКАДО, 
ПРОРОЩЕНЫМ МАШЕМ И 
СОЕВО-КУНЖУТНЫМ СОУСОМ 250 Г

кабачок, авокадо, черри, шпинат, маш, 
миндаль, микрозелень, соево-кунжутный соус

630₽

490₽

480₽

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ 
К ВЫСТАВКЕ ЮРИЯ НОРШТЕЙНА 
И ФРАНЧЕСКИ ЯРБУСОВОЙ 
«СНЕГ НА ТРАВЕ»

МЯТНАЯ МАЛИНА У КОСТРА 500 МЛ

горячий напиток с малиновым пюре, мятой, 
специями, мёдом, лаймом и лимоном

ПАНКЕЙКИ С МАЛИНОВЫМ КУЛИ
И МОЖЕВЕЛОВЫМ ВАРЕНЬЕМ 230 Г

молоко, яйца, сахар, соль, масло 
подсолнечное, мука, разрыхлитель, 
можевельник, глюкоза, малина пюре

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ТОМАТОВ 
С СОУСОМ МАЛИНА-ВАНИЛЬ 
И ЖАРЕНЫМИ СЕМЕЧКАМИ 250 Г

томат розовый, черри, руккола, оливковое 
масло, соль, черный перец, лук красный, 
семена тыквы и подсолнуха,
соус малина-ваниль, соус из 
свежей зелени, масло зеленое 

420₽290₽

320₽


