
ЛИМОНАДЫ

ЧАЙ

СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ

КОФЕ

МИЛКШЕЙКИ

Матча 
чай матча, лайм, лимон, 
сахар, вода газированная

Облепиховый 
облепиха, лайм, лимон, 
вода минеральная, сироп 
сахарный

300₽

320₽

330 мл

330 мл

Глинтвейн б/а 
лимон, яблоко, апельсин, 
корица, гвоздика, бадьян, 
мед, вишневый сок

Мятная малина 
у костра
пюре малиновое, мята, 
специи, мед, лайм, лимон

Пряное яблоко
яблоко, лимон, сок 
яблочный, имбирь, корица, 
гвоздика, бадьян

Апельсиновый хот
апельсин, сироп 
апельсиновый, сок 
апельсиновый, корица, 
бадьян, гвоздика, мед

Имбирный хот
имбирь, мед, лимон, 
корица, гвоздика, бадьян

Ягодный хот
ягодный микс, лимон, 
корица, гвоздика, бадьян

380₽

350₽

380₽

380₽

330₽

350₽

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

Раф мятный 
шоколад 
эспрессо, молоко 3,2%, 
шоколад, мята, сливки

Десертная 
айс вьенна
эспрессо, мороженое 
ванильное, молоко 3,2%, 
сливки кокосовые

350₽

380₽

300 мл

300 мл

Матча

Матча у ле 
чай матча, молоко 3,2%

320₽

340₽

500 мл

500 мл

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

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

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

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

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

370₽

370₽

370₽

400₽

370₽

330 мл

330 мл

330 мл

330 мл

330 мл

S
P

EC
IA

L

СМУЗИ

Пина колада 
молоко кокосовое, ананас, 
сироп кокосовый, сок 
ананасовый

Брекфаст
молоко 3,2%, банан, какао, 
мед, печенье овсяное

Тропикана
молоко 3,2%, манго, 
клубника, киви, маракуйя

Ягодная симфония 
молоко 3,2%, сироп 
черносмородиновый, 
клубника, клюква, черника

350₽

380₽

400₽

350₽

330 мл

330 мл

330 мл

330 мл



Блюдо содержит молоко

ПИЦЦА

ДЕСЕРТЫ

МОРОЖЕНОЕ

Цезарь
тесто, сыр моцарелла, сыр качотта, 
томат черри, семга слабосоленая, 
салат айсберг, соус цезарь, соус 
томатный

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

Палермо
тесто, сыр моцарелла, лук, 
шампиньоны, шпинат, сливки, 
сметана, брынза, черный перец, 
мускатный орех, соус томатный

Фалафель тахин
тесто, сыр моцарелла, фалафель, 
тхина, огурец соленый, огурец 
свежий, томат, лук красный, салат 
айсберг, руккола, соус томатный

Пицца с лососем 
и каперсами 
тесто, сыр моцарелла, лосось, 
каперсы, томат черри, соус томатный

Медовик 
мед, сметана, сливки, яйцо, масло 
сливочное, мука, сахар

Наполеон 
сливки, молоко, ваниль стручковая, 
сахар, яйцо, мука, маргарин, соль

Рулет миндальный 
миндаль, сливки, творог, клубника, 
красная смородина, груша, молоко, 
ваниль стручковая, яйцо, мука, сахар

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

Торт трюфельный 
шоколад темный, сливки, молоко, 
сахар, глюкоза, яйцо, сахар, мука, 
желатин, какао

Торт манго — маракуйя 
пюре манго, пюре маракуйи, молоко 
кокосовое, желатин, сахар, сливки, 
глюкоза, яйцо, мука

Десерт Oro Rosso 
шоколад белый, пюре малиновое, 
йогурт, сыр креметте, сливки, яйцо, 
мука, сахар, молоко, глюкоза, желатин

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

Десерт чиа с ягодным 
вареньем 
Молоко кокосовое, сливки, сок 
лимона, мед, семена чиа, молоко, 
сыр лабне, крахмал, сахар, облепиха / 
клюква / черная смородина

Эклер медовый
мед финиковый, мед цветочный, 
сливки, молоко, ваниль стручковая, 
мука, яйцо, масло сливочное, соль, 
сахар

Эклер шоколадный
шоколад темный, сливки, молоко, 
ваниль стручковая, мука, яйцо, 
масло сливочное, соль, сахар

850₽

680₽

680₽

680₽

850₽

680 г

600 г

600 г

680 г

600 г

Ваниль бурбон
сливки, яйцо, молоко, сахар, ваниль 
стручковая

Манго — чиа
чиа, пюре манго, молоко, сахар, яйцо, 
сливки

200₽

200₽

 90 г

90 г

370₽

370₽

390₽

370₽

370₽

370₽

400₽

220₽

300₽

200₽

200₽

130 г

115 г

150 г

120 г

120 г

140 г

100 г

75 г

190 г

50 г

50 г

VEG

ВЕСЕННИЙ СПЕШЛ

Поке с лососем, киноа, 
бобами эдамаме 
и свежими овощами
киноа, лосось свежий, томат черри, 
авокадо, бобы эдамаме, стебель 
сельдерея, огурец, перец сладкий, 
соус соево-медовый

Салат люсьен 
с копченым лососем, 
яйцом пашот и кремом 
из зеленого горошка 
лосось копченый, икра красная, 
яйцо, зеленый горошек, огурец 
свежий, огурец соленый, корень 
сельдерея, майонез ванильный, крем 
из зеленого горошка

Руккола со свеклой 
и лесными ягодами
руккола, свекла, голубика, красная 
смородина, мед, уксус бальзамик, 
масло оливковое, табаско, черный 
перец, соус «малина-ваниль»

Салат из свежих томатов 
с соусом «малина-ваниль» 
и жареными семечками 
томат розовый, томат черри, руккола, 
масло оливковое, соль, черный 
перец, лук красный, семена тыквы 
и подсолнуха, соус «малина-ваниль», 
масло зеленое

Свежий кабачок 
с авокадо, пророщенным 
машем и соево-кунжутным 
соусом
кабачок, авокадо, томат черри, 
шпинат, маш, миндаль, микрозелень, 
соус соево-кунжутный

Крем-суп грибной 
шампиньоны, лук, фенхель, вино, 
молоко, сливки, масло сливочное

Филе дорадо с диким 
рисом и желтым карри
дорадо, дикий рис, фенхель, молоко 
кокосовое, карри, куркума, зира, лук, 
чеснок, перец чили, имбирь, листья 
кафрского лайма, лемонграсс

680₽

690₽

540₽

520₽

520₽

450₽

900₽

340/40 г

310 г

175 г

250 г

250 г

260 г

320 г

Судак со шпинатом 
и соусом бер-блан
cудак, шпинат, лук порей, сливки, 
лук, белое вино, чеснок, тимьян, икра 
красная, масло сливочное

Сырники с ягодами 
годжи, вишневым 
конфитюром 
и сметаной 
творог, сахар, семолина, ягоды годжи, 
яйцо, мука, ваниль стручковая, вишня, 
сметана, миндаль, сушеные васильки

Панкейки с малиновым 
кули и можжевеловым 
вареньем 
молоко, яйцо, сахар, соль, масло 
подсолнечное, мука, разрыхлитель, 
можжевельник, глюкоза, пюре 
малиновое

Буррата с фокаччей 
сыр буррата собственного 
производства, фокачча, соус песто, 
руккола, базилик, томат черри, масло 
оливковое

750₽

480₽

380₽

850₽

250 г

260 г

230 г

450 г

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

Эклер миндальный
миндаль, шоколад темный, шоколад 
белый, сливки, молоко, ваниль 
стручковая, мука, яйцо, масло 
сливочное, соль, сахар

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

Кантучини с миндалем 
мука, сахар, масло сливочное, 
миндаль, яйцо, соль, ваниль 
стручковая

Кантучини 
с шоколадом
мука, сахар, масло сливочное, 
шоколад темный, яйцо, соль, ваниль 
стручковая

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

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

Печенье шоколадное
какао, масло сливочное, яйцо, мука, 
соль, сахар

Печенье овсяное
мука, яйцо, сахар, соль, грецкий орех, 
изюм, овсяные хлопья, корица, масло 
сливочное, какао

Печенье без сахара
мука, масло сливочное, яйцо, молоко, 
соль, курага, чернослив, финики, 
кешью, фисташка, грецкий орех

200₽

200₽

80₽

80₽

80₽

80₽

80₽

80₽

80₽

80₽

50 г

50 г

25 г

20 г

20 г

25 г

40 г

40 г

40 г

40 г

 

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПРИХОДИТЕ В КАФЕ СО СВОЕЙ ЕДОЙ И НАПИТКАМИ. ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ КАШРУТА.
ЧТОБЫ В НАШЕМ КАФЕ ВАМ БЫЛО МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНО, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОФИЦИАНТУ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АЛЛЕРГИЯ НА КАКИЕ-ЛИБО ПРОДУКТЫ.


