
                                                           Континентальный завтрак 
Овсяная каша с добавкой на выбор, вареное яйцо, фруктовый йогурт, 
Венские вафли с ванильным кремом 

 Кофе или чай; свежий апельсиновый или грейпфрутовый сокНа выбор:
Continental Breakfast
Oatmeal with lling for choice, boiled egg, yogurt, wafes with vanilla cream

 coffee or tea and fresh orange or grapefruit juiceFor choice:

                                                                   Американский завтрак
Омлет, картофель фри, жареный бекон, фасоль, тосты, масло, джем

 Кофе или чай; свежий апельсиновый или грейпфрутовый сокНа выбор:
American Breakfast
Omelette or fried eggs, French fries, bacon, red beans, toasts, butter, jam 

 coffee or tea and fresh orange or grapefruit juice For choice:

                                                                             Панини Завтрак 
Сэндвич на гриле. Подается с жареным яйцом
Начинка на выбор: Моццарелла; ветчина и сыр; паста из тунца 

 Кофе или чай; свежий апельсиновый или грейпфрутовый сокНа выбор:
Panini Breakfast  
Grilled sandwich. Served with fried egg
Filling for choice: Mozzarella cheese, ham and cheese, tuna

coffee or tea and fresh orange or grapefruit juiceFor choice: 

/подается со сливочным маслом                Булочка пшеничная, ржаная 
Bread roll wheat, rye / served with butter  
 

Меню Завтрака c 9.00 до 12.00
Breakfast Selection from 9.00 a.m. till 12.00 p.m.

600 руб.

620 руб.

620 руб.

60 руб.

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT



220 руб.Овсяная каша с добавкой на выбор:                                                        
черника со сливками / ананас - банан / яблоко - корица
Oatmeal with lling for choice: 
Blueberry with cream / Pineapple – Banana / Apple - Cinnamon 
Русские оладьи с добавкой на выбор:                                                       280 руб.
сгущенное молоко / мед / домашнее варенье / кленовый сироп
Russian pancakes with topping for choice: 
condensed milk / homemade jam / maple sauce / honey 

280 руб.Омлет из двух яиц с начинкой на выбор:                                               
ветчина / сыр / грибы / помидоры / репчатый лук
Omelette with lling for choice: ham /cheese / mushrooms / tomato 

                                              340 руб.Блинчики с творогом, сметаной и медом
Blinis with cottage cheese, sour cream and honey

                                  360 руб.Творожная запеканка с вареньем и сметаной   
Cottage cheese pudding with strawberry jam and sour cream

                                            380 руб.Творожная запеканка с орехами и медом
Cottage cheese pudding with nuts and honey

                                             380 руб.Сырное ассорти с пшеничными тостами 
Cheese assorted with wheat toasts and olives

                                                420 руб.Мясное ассорти с зерновыми тостами 
Cold cuts assorted with rye toasts and salted cucumbers

                                  440 руб. Копченая семга с листьями салата и тостами 
Smoked salmon with whole grain toasts and lemon

               190 руб.Хлебная корзина с булочками, тостами, маслом и джемом
Basket with bread rolls and toasts, served with butter and jam.

Меню Завтрака c 9.00 до 12.00
Breakfast Selection from 9.00 a.m. till 12.00 p.m. 

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT



/ Omelettes                                       Омлеты 
 / with vegetables and mushrooms                          320 руб.с овощами и грибами

/ with ham and cheese                                              360 руб.с ветчиной и сыром 
/ with bacon and tomatoes                                 360 руб.с беконом и томатами 

/ with Mozzarella and tomatoes               380 руб.с Моццареллой и томатами 

 / Sandwiches                                     Сэндвичи
/ Croque - monsieur               460 руб.Запеченный сэндвич с ветчиной и сыром 

/ Sandwich with tuna               480 руб.Сэндвич с пастой из тунца и чипсами 
 / Club sandwich with chicken      520 руб.Клубный сэндвич с картофелем фри

/ Salads and cold appetizers                 Салаты и закуски 
                                   420 руб.Овощной салат с зеленой фасолью и оливками   

Vegetable salad with French beans and olives
              440 руб.Картофельный салат с копченой семгой и красной икрой     

Potato salad with smoked salmon and red caviar
              440 руб.Салат с тунцом, отварным картофелем и зеленой фасолью

Tuna salad with boiled potato, French beans and fresh lettuce
                                                             480 руб.Салат Цезарь с куриной грудкой

Caesar salad with fried chicken llet 
                                              540 руб.Салат Цезарь с тигровыми  креветками 

Caesar salad with fried tiger prawns
                                             380 руб.Сырное ассорти с пшеничными тостами 

Cheese assorted with wheat toasts and olives
                                               420 руб.Мясное ассорти с зерновыми тостами   

Cold cuts assorted with rye toasts and salted cucumbers
                                   440 руб. Копченая семга с листьями салата и тостами 

Smoked salmon with whole grain toasts and lemon

Основное Меню / Main Menu

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT



                              Русские Блины / Russian Blinis
/ with minced beef and sour cream                              440 руб.с мясом и сметаной 
 / with chicken julienne and sour cream                     440 руб.с куриным жульеном

  / with ham and cheese and cream sauce                      460 руб.с ветчиной и сыром
 / with red caviar and sour cream                   460 руб.с красной икрой и сметаной

 /  with smoked salmon and sour cream      480 руб.с копченой семгой и сметаной

/ Soups                                                    Супы 
 / Chicken broth with croutons                      300 руб.Куриный бульон с гренками

 / Russian beetroot soup Borsch                       300 руб.Русский борщ со сметаной
/ Russian meat soup Solyanka                    350 руб.Солянка мясная со сметаной 

                                  / Main Course   Горячие Блюда
     420 руб.Русские пельмени из телятины cо сметаной и топленым маслом  

 Russian dumplings with veal, served with sour cream and drawn butter
        440 руб.Вареники с картофелем и грибами  со сливочно-грибным соусом  

Dumplings with potato and mushrooms, served with cream mushroom sauce
                         480 руб.Голубцы c овощным томатным соусом и сметаной      

Minced meat wrapped in cabbage with tomato sauce and sour cream
       
       Блюдо дня. Ежедневное предложение.                                                 580 руб.
Specialty of the day (ask your waiter)

/подается со сливочным маслом               60 руб.Булочка пшеничная, ржаная  
Bread roll wheat, rye / served with butter

                190 руб.Хлебная корзина с булочками, тостами, маслом и джемом  
Basket with bread rolls and toasts, served with butter and jam.

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT



        / Sweet Russian Blinis     Сладкие Русские Блины 
                                                       360 руб.Русские блины с добавкой на выбор: 

сгущеное молоко / мед / сметана / домашнее варенье / шоколадный соус 
Russian blinis with toppings for choice: 
honey / condensed milk / homemade jam / chocolate sauce / sour cream
Б                      380 руб.лины c яблочной начинкой, медом и грецким орехом    
Blinis with hot apple lling, honey and walnuts

   400 руб.Блины с горячими ягодами черники и ванильным мороженым       
Blinis with hot blueberry and vanilla ice cream

420 руб.Торт из шоколадных  блинов с нежным ванильным кремом,            
подается с шариком бананового мороженого
 Chocolate blinis cake with vanilla cream, served with banana ice cream

                  
  /  One scoop (70 гр)                                                             140 руб.Один Шарик
 /  Two scoops (140 гр)                                                         260 руб.Два Шарика 
  /  Three scoops (210 гр)                                                      380 руб.Три Шарика

Мороженое: 
Клубника, Шоколад, Ваниль Бурбон, Пралине,  Банан, Черная смородина
Ice Cream: Strawberry, Chocolate, Vanilla, Praline, Banana, Blackcurrant
Сорбет: 
Лайм-Лимон, Спелая Клубника, Манго - Маракуйя
Sorbet: Lime-Lemon, Strawberry, Mango-Passion Fruit

Топпинг на выбор: шоколадный соус / карамельный соус 
/ взбитые сливки /миндальные лепестки / шоколадная стружка

chocolate or caramel sauce / whipped cream / almond chipsTopping for choice: 

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT

 Мороженое, Cорбет / Ice Cream, Sorbet



                                      
                    100 руб.Круассан Французский . Подается с маслом и медом      
 French Croissant . Served with butter and honey

/ Mufn with chocolate                                       100 руб. Маффин с шоколадом 
 / Mufn with blueberry                                          100 руб. Маффин с черникой

/ Danish with raisins                                                  110 руб Улитка с изюмом .
                                                                120 руб.Круассан с ветчиной и сыром   

Croissant with ham and cheese 
                                                           200 руб. Киш Лоран с беконом и сыром     

 Quiche Lorainne with bacon and cheese
                                                  180 руб. Розан с ванильным кремом и ягодами 

 Danish with vanilla cream and berries on top
                                                            180 руб.Круассан с шоколадом и орехами 
 Croissant with Belgian chocolate and nuts

                                                      180 руб. Круасссан с марципаном и орехами 
 Croissant with marzipan and nuts
                                                       180 руб.Лимонный карманчик с творогом   
 Danish with lemon and farm curd lling

                                      170 руб. Твист с кленовым сиропом и орехом Пекан   
 Puff Pastry with Pecan nuts and Maple syrup
                                               170 руб. Улитка с корицей и ванильным соусом   
 Danish with cinnamon in vanilla cream lling 

             320 руб. Австрийский Штрудель c ягодным или ванильным соусом   
 Austrian Strudel with berry or vanilla sauce

Выпечка / Pastries
Ежедневный ассортимент выпечки представлен на витрине

Daily choice of pastries is represented on the counter 

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT



 / Éclair with vanilla cream                        160 руб.Эклер с ванильным кремом 
                                         160 руб.Песочная тарталетка с медом и орехами    

Short pastry tartlet with nuts and honey
                               200 руб.Тарталетка с брусникой и сливочным кремом    

Tartlet with foxberry jam and light butter cream 
                                      200 руб.Тарталетка с клубничной начинкой и безе    

Tartlet with strawberry jam and meringue
                                           220руб.Шоколадный бисквит с ванильным соусом 

Chocolate biscuit with nuts and vanilla sauce 
                                   280 руб.Домашний вишневый пирог с ягодным соусом   

Homemade cherry pie with berry sauce
                               280 руб.Домашний яблочный пирог с ванильным соусом   

Homemade apple pie with vanilla cream sauce
                                              240 руб.Торт Медовик со сметанным кремом    

Honey cake Medovik with sour cream sauce
                                    260 руб.Классический Чиз Кейк с карамельным соусом

Homemade Cheese Cake with caramel sauce
                                  260 руб.Шоколадный торт Опера с масляным кремом  

Chocolate Opera cake with butter cream 
                             280 руб.Фисташковый торт с кремом из белого шоколада  

Pistachios cake with white chocolate cream
                                                            300 руб.Торт Тирамису классический  

Tiramisu Cake
                                       580 руб.Этажерка с фирменными мини десертами    

Set of sweet specialties served on the étagère 

Фирменные десерты  / Sweet specialties
Ежедневный ассортимент десертов представлен на витрине

Daily choice of desserts is represented on the counter 

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT



                                               / Сoffee      Кофе
 / Espresso                                                                                           160 руб.Эспрессо

 / Espresso Macchiato                                                     190 руб.Эспрессо Макиато
 / Espresso Con Panna                                              190 руб.Эспрессо Кон Панна

/ American coffee                                                                          220 руб.Американо 
/ American coffee Con Panna                              250 руб.Американо Кон Панна 

/ Cappuccino                                                                                  230 руб.Капучино 
 / Cream Raff                                                                 250 руб.Сливочный Рафф

 / Coffee Latte                                                                             250 руб.Кофе Латте
/ Coffee Moccoccino                                                            270 руб.Кофе Мокачино 

/ Coffee with vanilla ice cream              320 руб.Кофе с ванильным мороженым 
                               
                    

/ Hot chocolate                                                              300 руб.Горячий шоколад 
 / Сhocolatew ith chili                                           320 руб. Шоколад с чили перцем

/ Сhocolate with whipped cream         330 руб.Шоколад со взбитыми сливками 
/ Сhocolate with vanilla ice cream   370 руб.Шоколад с ванильным мороженым 

/ Chocolate Cacao                                                    300 руб.Шоколадный  Какао 

     
 / Cappuccino with taste for choice            250 руб.Капучино со вкусом на выбор

 / Coffee Latte with taste for choice     270 руб.Кофе Латте со вкусом на выбор
/ Hot Chocolate with taste for choice         320 руб.Шоколад со вкусом на выбор 

/ Chocolate Cacao with taste for choice           320 руб.Какао со вкусом на выбор 

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT

Сироп на выбор: Ваниль, Карамель, Корица, Кокос, Имбирный пряник
Syrup for choice: Vanilla, Caramel, Cinnamon, Coconut, Gingerbread, Crème Brulee

  Горячий Шоколад / Hot chocolate

Горячие напитки с сиропом / Beverages with sweet syrup



             / Tea Selection 300 ml  Коллекция чая 300 мл 
/ Served in tea-pot                 Сервировка в чайнике 

/ Darjeeling Tea                                                                   280 руб.Дарджилинг 
Традиционный высокогорный черный Индийский чай

/ English breakfast Tea                                          Английский завтрак 
Классический насыщенный черный Цейлонский чай

/ Earl Grey Tea                                                                           280 руб. Эрл Грей 
Индийский черный чай с ярким ароматом бергамота

/ Green leaf Tea                                                                          280 руб.Гринлиф 
Традиционный высокогорный зеленый Индийский чай

 / Jasmine Tea                280 руб.Зеленый жасмин
Китайский зеленый чай с тонким ароматом жасмина 

/ Morgenthau with mango                                                     280 руб.Моргентау 
Китайский зеленый чай со вкусом манго и цитрусовых

 / Milky Oolong                                                              280 руб.Молочный Улун
Благородный Китайский Улун с карамельным вкусом

/ White Tea with fruits                                      280 руб.Белый чай с фруктами 
Китайский белый чай со вкусом желтых фруктов

/ Rooibos Orange Cream                                            280 руб.Ройбуш ванильный 
Африканского ройбуша со вкусом ванили и апельсина

/ Herbal tea                                                                       280 руб.Травяной чай 
Восстанавливающий чай с добавлением вербены и лимонника

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT

280 руб. 



                                                    Вода / Water
 Mineral water still 330ml             180 руб.Минеральная вода  без газа 330мл /

/ Mineral water sparkling 330ml     180 руб.Минеральная вода  с газом 330мл 
/ Spring water still 1l                                     320 руб.Ключевая вода без газа 1л 

/ San Pellegrino 250 / 500ml              240/400 руб.Сан Пеллегрино 250 / 500мл 
/ Vittel 250 / 500 ml                                      240/400 руб.Виттель 250 / 500мл 

   / Soft Drinks                Прохладительные напитки
/ Cranberry Mors 330ml / 1l                180/450 руб. Домашний морс 330мл / 1л 

                       150/450 руб.Сок (яблоко, вишня, апельсин, томат) 280мл / 1л  
 Juice assorted (apple, cherry, orange, tomato) 280ml / 1l

                   280/480 руб.Свежевыжатый сок в ассортименте 280мл / 450мл  
Fresh juice (orange, grapefruit, apple, carrot) 280ml / 450ml

                                                                 180 руб.Пепси 250мл / Pepsi 250ml      
/ Pepsi Light 250ml                                                   180 руб.Пепси Лайт 250мл 

/ Tonic Water 250ml                                                          180 руб.Тоник 250мл 

 / Milk Shakes 400ml             Молочные коктейли 400 мл
/ Vanilla                                                                                  360 руб.Ванильный 

(ванильное мороженое, молоко, лед, взбитые сливки)
 / Chocolate                                                                           360 руб.Шоколадный

(шоколадное мороженое, молоко, лед, взбитые сливки)
 / Blueberry                                                                              340 руб.Черничный

(черника, молоко, сироп, лед, взбитые сливки)
 / Strawberry                                                                         340 руб.Клубничный

(клубника, молоко, сироп, лед, взбитые сливки)

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT



/ Draught Beer Разливное Пиво 
                                                            270 руб.Жигули Барное светлое 330мл      

Zhiguli light, Russia 330ml
                                                               330 руб.Жигули Барное светлое 500мл   

Zhiguli light, Russia 500ml
                                                        270 руб.Жигули Бархатное темное 330мл   

Zhiguli dark, Russia 330ml
                                                           330 руб.Жигули Бархатное темное 500мл 

Zhiguli dark, Russia 500ml 

                                       280 руб.Клаусталер безалкогольное, Германия 330мл 
Clausthaler nonalcoholic, Germany 330ml

                                           320 руб.Эстрелла Дамм, светлое, Испания 330мл   
Estrella Damm, light, ltered, Spain 330ml

                                               340 руб.Будвайзер Будвар, светлое, Чехия 330мл  
Budweiser Budvar, light, ltered, Czech Republic 330ml

                                             340 руб.Будвайзер Будвар, темное, Чехия 330мл    
Budweiser Budvar, dark, ltered, Czech Republic 330ml

           320 руб.Фруктовое пиво Шофферхофер Грейпфрут, Германия 330мл  
Schofferhofer Grapefruit, nonltered, Germany 330ml

                              980 руб.Сидр яблочный Леик Рэзон, сухой, Франция 750мл 
Cidre Loic Raison Traditionell, brut, France 750ml 

Пиво / Beer

Бутылочное пиво / Bottle Beer

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT



Обеденное меню / Lunch Menu

Будние дни c 12.00 до 16.00
From Monday till Friday from 12.00 till 16.00 

Напиток на выбор / Beverage for choice
Минеральная вода /  Домашний морс / Чай в ассортименте
Mineral water / Homemade cranberry drink / Tea assorted

/ Lunch                                                                      Обед 
Подается два блюда на выбор, хлеб и напиток 
For choice: two dishes, bread and a beverage

Салаты / Salads
/ Russian beetroot salad with olive oil Винегрет с оливковым маслом 

 / Salad with ham and salted cucumberСалат «Оливье» с ветчиной
/ Salad with smoked salmon and potato Салат с копченой семгой 

Супы/ Soups 
/ Hot tomato soup with basil Горячий томатный суп с базиликом 

/ Russian beetroot soup Borsch with porkРусский борщ со свининой 
 / Chicken broth with croutons Куриный бульон с крутонами

                   
Основные блюда / Main courses 

/ Dumplings with potato and mushrooms Вареники с картофелем и грибами
/ Blinis with fried minced beef and sour cream Блины с куриным жульеном 

/ Penne with shrimps in cream sauce Пенне с креветками в сливочном соусе

680 руб.

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT



Десерт из мороженого с бананом и взбитыми сливками
Ice cream dessert with banana, chocolate sauce and whipped cream

Детское Меню 
Kids Menu

Омлетик (или яичница) с сыром и сосиской
Omelette (or fried eggs) with cheese and sausage

Овощной салатик со сметаной или оливковым маслом
Vegetable salad with sour cream or olive oil

Картошечка Фри с сосиской, помидоркой и кетчупом
French Fries with sausage, tomatoes and ketchup 

Бульон с курочкой, перепелиным яйцом и гренками
Light chicken broth with quail egg and croutons

Сливочный суп с креветками, картошкой и гренками
Cream soup with shrimps, potato and croutons

Запеченный сэндвич с ветчиной и сыром
Baked sandwich with ham and cheese with cucumber

Пенне с мясом или креветками и черри помидорками
Penne with minced meat or shrimps and tomatoes Cherry

Блинчик с нежным куриным жульеном и сметаной  
Pancake with creamy chicken julienne and sour cream

Вареники с творогом и ягодным соусом или сметаной
Dumplings with curd and berry sauce or sour cream for choice

Сладкие оладушки с фруктами и соусами на выбор
Sweet pancakes with fruits and sauces for choice

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT

220 руб.

180 руб.

220 руб.

180 руб.

250 руб.

200 руб.

250 руб.

220 руб.

240 руб.

230 руб.

320 руб.



Осеннее Предложение
Autumn Menu

Русские блины с горячим брусничным вареньем и 
черносмородиновым мороженым
Russian blinis with foxberry jam and black currant ice cream

420 руб.

460 руб.

480 руб.

350 руб.

350 руб.

520 руб.

540 руб.

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT

420 руб.

Салат Оливье с ветчиной и соленым огурцом                          
Olivier Salad with ham and salted cucumber

                            Салат с картофелем, ростбифом и грибами 
Salad with potato, roast beef and marinated mushrooms
                                  

              Сэндвич с ростбифом, овощами и жареным беконом  
Sandwich with roast beef, vegetables and fried bacon

                Сливочный крем- суп с копченой семгой и зеленью   
Cream soup with smoked salmon, potato and dill

              Горячий томатный суп с базиликом и крутонами  
Hot tomato soup with basil, garlic and croutons

                 Паста с лососем  в сливочном соусе  с пармезаном  
Penne with salmon, Parmesan cheese and cream sauce

Шницель с картофелем Айдахо и соленым огурцом                
Schnitzel with Aidaho potato and salted cucumber 



Предложение согревающих напитков
на основе чая, кофе, шоколада
Special offer of hot beverages

Чай со свежей облепихой, яблоком и медом                170/30        

(Ройбуш, свежая облепиха, зеленое яблоко, натуральный мед)

Roiboos with fresh sea-buckthorn, green apple and honey 170/30

Чай с имбирем, апельсином и корицей                          170/30        

(Черный чай, корица, черный перец, имбирь, апельсин, мед)

Black tea with pepper, cinnamon, ginger, orange and honey 170/30

Чай с брусникой, апельсином и гвоздикой                        170/30  

(Зеленый чай, брусника, ягодный сироп, апельсин, гвоздика)

Jasmine green tea with foxberry, orange and cloves 170/30

Кофе Крем Брюле со сливками и карамелью             350/20        
(Кофе, сироп Крем Брюле, молоко, взбитые сливки, карамель)

Coffee Cream Caramel with milk, syrup and whipped cream 350/20

Горячий шоколад с  имбирным  печеньем                                200/20

(Горячий шоколад, имбирный сироп, взбитые сливки, печенье) 

Hot chocolate with syrup, ginger cookies and whipped cream 200/20

Шоколад с лепестками жареного миндаля                      200/20

(Горячий шоколад, миндальный сироп, миндаль,  взбитые сливки)

Hot chocolate with syrup, fried almond and whipped cream 200/20

280 руб.

280 руб.

280 руб.

340 руб.

360 руб.

360 руб.

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT



Специальное предложение
горячих напитков с алкоголем
Hot beverages with alcohol

360 руб.

360 руб.

360 руб.

380 руб.

380 руб.

Чай с Амаретто, яблоком и карамелью 180/30/10

Hot tea with Amaretto, apple and caramel 180/30/10

В подарок от отеля “Кемпински Мойка 22” при покупке  мармелада 45гр.       
Complimentary from Hotel Kempinski Moika 22 with marmalade 45gr. 

Чай с Коньяком, имбирем и апельсином  180/25/10 

 Hot tea with Cognac, ginger and orange180/25/10

В подарок от отеля “Кемпински Мойка 22” при покупке  мармелада 45гр.       
Complimentary from Hotel Kempinski Moika 22 with marmalade 45gr. 

Чай с Джином, лемонграссом и розмарином 180/30/10

Hot tea with Jin, lemongrass and rosemary 180/30/10

В подарок от отеля “Кемпински Мойка 22” при покупке мармелада 45гр. 
Complimentary from Hotel Kempinski Moika 22 with marmalade 45gr. 

Шоколадный коктейль с Черным Ромом 180/25/30

(шоколад, эспрессо, ром, сироп, взбитые сливки, шоколадная стружка)
Chocolate cocktail with Black Rum and whipped cream 180/25/30

В подарок от отеля “Кемпински Мойка 22” при покупке  печенья 45гр.       
Complimentary from Hotel Kempinski Moika 22 with cookies 45gr. 

Кофейный коктейль с Виски  180/25/30

(двойной эспрессо, виски, сироп, взбитые сливки, миндаль)                  
Coffee cocktail with Whiskey and whipped cream 180/25/30

В подарок от отеля “Кемпински Мойка 22” при покупке  печенья 45гр.       
Complimentary from Hotel Kempinski Moika 22 with cookies 45gr.

Все цены указаны в  рублях и включают НДС / All prices are in RUR and include VAT
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