Изображения в меню не являются фактическим блюдом и использованы в целях дизайна

М Е Н Ю
Х ОЛ ОД Н Ы Е З А К УС К И
Мясное плато

2500 руб.

(ростбиф, Пармская ветчина, колбаса Пеперони, копчёное куриное
филе, чеснок маринованный, корнишоны, лук зелёный, петрушка,
укроп, хлеб Бородинский, соус домашняя аджика)

З А В Т РА К
Английский завтрак

Сырное плато
650 руб.

3000 руб.

(сыр Бри, Пармезан, Маасдам, виноград, мёд, орех Пекан в
карамели, гриссини, мята, гранат, свежие ягоды)

(яичница из 2 яиц, хрустящий бекон, поджаренные сосиски,
помидоры, шампиньоны жареные, фасоль белая в томатном соусе,
подрумяненные тосты, масло сливочное, джем, апельсиновый фреш)

Континентальный завтрак

850 руб.

(мучные изделия: хлеб, тосты, капкейк со сгущёнкой или капкейк
с шоколадом, круассан, джем, масло сливочное, мёд, мюсли или
кукурузные хлопья с молоком, нарезка из сыра, ветчины/колбасы,
варёные яйца, фрукты, чай или кофе на выбор)

Фитнес-завтрак

850 руб.

(хлеб Бородинский, гуакамоле, яйцо пашот, шпинат, сёмга с/с, помидоры
черри, авокадо, кедровые орехи, заправка апельсиновая, укроп)

Омлет с беконом

650 руб.

(помидоры черри, сыр Чеддер, бекон, микс-салат, заправка
апельсиновая, сливочное масло, хлеб)

Омлет с креветками и цуккини

850 руб.

(креветки тигровые без головы, цуккини, сливочный сыр, микс-салат,
заправка лимонная, помидоры черри, хлеб, сливочное масло)

Омлет с курицей

700 руб.

С А Л АТ Ы

(маринованная курица, помидоры, сыр Моцарелла, сыр Чеддер,
микс-салат, заправка лимонная, сливочное масло, хлеб)

Овощной

Омлет белковый

(помидоры, огурцы, редиска, куриное яйцо, петрушка, помидоры
черри, йогуртовая заправка, листья шпината, гренки)

550 руб.

(омлет на белках, сливочный сыр, бальзамик крем-соус, лук
глазированный, микс-салат, заправка апельсиновая, помидоры,
хлеб, сливочное масло)

Бруклинский Скрэмбл

850 руб.

(омлет, брускетта из тостового хлеба, помидоры, авокадо, салат
Руккола, оливковое масло, Пармская ветчина)

Яичница - глазунья

400 руб.

(глазунья из 2 яиц, помидоры, микс-салат, заправка лимонная,
огурцы, брускетта из тостового хлеба)

Каша овсяная с ягодами

550 руб.

(на воде или молоке, овсяная каша, голубика, малина, бананы,
клубника, миндальные лепестки, фисташки)

Минимальная сумма заказа 500 руб.
К стоимости Вашего заказа будет добавлена
10% плата за обслуживание.

400 руб.

Цезарь с курицей/креветками/лососем 500/800/850 руб.
(салат Романо, соус Цезарь, помидоры черри, гренки пшеничные,
Пармезан тёртый, курица/креветки/лосось)

Салат Моцарелла

800 руб.

(помидоры, помидоры черри, салат Руккола, соус Песто, орехи
кедровые, сыр Моцарелла в рассоле, листья шпината, бальзамик
крем-соус, гренки)

ГОРЯЧЕЕ
Спагетти Карбонара

600 руб.

(спагетти, сливки 33%, сыр Пармезан, бекон, желток куриного
яйца, тимьян)

Спагетти в томатном соусе

500 руб.

(спагетти, томатный соус, помидоры черри, сыр Пармезан,
куриное филе)

Куриная грудка с картофелем

750 руб.

(куриная грудка, брокколи, помидоры черри, картофель черри, сыр
Пармезан, петрушка, грибной соус)

Курица в кисло-сладком соусе

650 руб.

(маринованная курица в кляре, соус кисло-сладкий, петрушка,
зёрна граната)

Стейк из сёмги с чёрным рисом

1000 руб.

(стейк из сёмги, соус Манго, чёрный дикий рис, листья шпината)

СУПЫ
Бульон с лапшой

и куриным яйцом

400 руб.

(бульон куриный, домашняя лапша, куриное яйцо, зелень рубленая)

Грибной крем-суп

500 руб.

(шампиньоны, сливки 33%, картофель, лук репчатый, специи,
подаётся с кусочками жареных шампиньонов)

Хлеб тостовый/Бородинский

БУРГЕРЫ И СЭНДВИЧИ
Клаб сэндвич

600 руб.

(тостовый хлеб, салат Романо, соус майонез-горчица, яйцо жареное,
бекон, сыр Чеддер, куриная грудка, картофель фри, кетчуп Хайнц)

Чикенбургер

600 руб.

(булка для бургера, куриное филе, соус Ранч и соус Барбекю, салат
Романо, помидоры, лук глазированный, сыр Маасдам, картофель фри,
кетчуп Хайнц)

Чизбургер

700 руб.

(булка для бургера, котлета для бургера, соус майонез-кетчуп, салат
Романо, помидоры, лук красный, огурцы солёные, сыр Чеддер,
картофель фри, кетчуп Хайнц)

Минимальная сумма заказа 500 руб.
К стоимости Вашего заказа будет добавлена
10% плата за обслуживание.

100 руб.

Д Е ТС КО Е М Е Н Ю
Куриный шашлычок

500 руб.

(куриное филе на шпажке, картофель фри, помидоры, огурцы,
зелень рубленая, растительное масло, соль, кетчуп Хайнц)

Наггетсы куриные

ПИЦЦА
Маргарита

500 руб.

(микс-салат, помидоры, огурцы, куриное филе в панировке
из кукурузных хлопьев, сливочный соус на основе сыра)

700 руб.

Паста «бабочки»

400 руб.

(тесто для пиццы, помидоры, томатный соус и сыр Моцарелла)
(паста Фарфалле, сливки 33%, Пармезан)

Четыре сыра

900 руб.

(тесто для пиццы, cыр Дорблю, Моцарелла в рассоле, Камамбер,
Моцарелла твёрдая, томатный соус, оливковое масло)

Салями

800 руб.

Десерты от наших кондитеров

350 руб.

Наполеон (тесто слоёное, крем заварной, крем сливочный)
Медовик (мёд, коржи, крем сметанный)
Красный бархат (бисквит красный бархат, пюре фруктовое, крем
на основе сливочного сыра)

(тесто для пиццы, томатный соус, колбаса с/к, сыр Моцарелла, масло
оливковое, Орегано)

Картофель фри

300 руб.

(жареный картофель фри во фритюре, посыпанный солью)

ДЕСЕРТЫ
Сырники со сметаной и мёдом

400 руб.

(творог, сметана, мёд)

Блинчики

300 руб.

(варенье в ассортименте, сметана, сгущённое молоко, шоколадный
топинг + 100 руб.)

Творожный мусс с ягодами

600 руб.

(мусс из творога, гранола, клубника, голубика, малина, гранат, орехи,
фисташки, мята, персиковый соус)

+7 (967) 091-39-67

Минимальная сумма заказа 500 руб.
К стоимости Вашего заказа будет добавлена
10% плата за обслуживание.

Н А П И Т К И
Б Е З А Л КО Г ОЛ Ь Н Ы Е
НАПИТКИ
Кока-кола, Фанта, Спрайт/ 330 мл
Вода питьевая "Бон Аква"/ 500 мл

200 руб.
200 руб.

(с газом или без газа)

Морс клюквенный/ 500 мл

200 руб.

Свежевыжатый сок/ 200 мл

300 руб.

(апельсиновый, грейпфрутовый)

Сок Rich/ 200 мл

КОФЕ

200 руб.

(в бутылках: апельсиновый, яблочный, томатный, персиковый,
ананасовый, вишнёвый )

Эспрессо/ 50 мл
Американо/ 100 мл
Двойной эспрессо/ 100 мл
Капучино/ 150 мл
Латте/ 200 мл
Глясе/ 200 мл

150 руб.
150 руб.
200 руб.
180 руб.
200 руб.
250 руб.

Чай/ 350 мл

250 руб.

(чёрный, зелёный, с бергамотом, с жасмином, фруктовый, молочный
улун, травяной)

ДОБАВКИ
Лимон/ 7 гр
Лайм/ 10 гр
Мята/ 3 гр
Мёд/ 30 гр
Молоко/ 50/100 гр
Сливки порционные/ 10 гр

+7 (967) 091-39-67
5 руб.
10 руб.
20 руб.
30 руб.
30/50 руб.
20 руб.

Минимальная сумма заказа 500 руб.
К стоимости Вашего заказа будет добавлена
10% плата за обслуживание.

ПИВО
Bud светлое

220/240 руб.

0,33/0,44 л

Bud безалкогольное

220 руб.

0,33 л

Löwenbräu Original светлое

250 руб.

0,44/0,45 л

Löwenbräu Original тёмное

250 руб.

0,44/0,45 л

Corona Extra светлое

350 руб.

0,33 л

Belle Vue Kriek Extra вишня

500 руб.

0,33 л

Stella Artois Art светлое

250 руб.

0,44 л

Stella Artois светлое, б/а.

180 руб.

0,44 л

Goose Island 312 Bottle крафт

260 руб.

0,355 л

Goose Island IPA Bottle крафт

260 руб.

0,355 л

Hoegaarden ж/б, б/а, нефильтр.

180 руб.

0,33 л

Hoegaarden White нефильтр.

240 руб.

0,44 л

В. Козел тёмное/светлое

260 руб.

0,45 л

Leffe Blond Bottle светлый эль

350 руб.

0,33 л

Leffe Blond Bottle тёмный эль

350 руб.

0,33 л

Leffe Blond Bottle фруктовый эль 350 руб.
0,33 л

Leffe Blond Bottle эль

350 руб.

0,33 л

La Virgen IPA Bottle крафт

240 руб.

0,33 л

Будвайзер Будвар светлое

350 руб.

0,33 л

Будвайзер тёмное

300/350 руб.

0,33/0,5 л

П И В О РА З Л И В Н О Е
Hoegaarden нефильтр.

200/300 руб.

0,33/0,5 л

В. Козел тёмное

120/160 руб.

0,33/0,5 л

Шпатен светлое

300/500/1000 руб.

0,33/0,5/1 л

Кромбахер

240/400/800 руб.

0,3/0,5/1 л

+7 (965) 263-83-74

