
Меню шоколадного бара Max Brenner

Москва /Тель Авив/Нью Йорк/ Токио/Сидней

ДЕСЕРТЫ 
И НАПИТКИ 



Наслаждайтесь
по максимуму!

Делитесь своими впечатлениями и следуйте 
за нашей шоколадной культурой @maxbrennerrussia



История Max Brenner
Я не привнес ничего нового в сам шоколад. Все это уже существует в сердцах и умах людей. 
Я просто выражаю это самым простым способом, которым все представляют себе шоколад 

и которым хотят ощутить его. До этого времени, шоколад продавался в манере, сильно 
противоречащей его истинному характеру. Сдержанная атмосфера. Неприкосновенный 

шоколад, скрытый под стеклянным барьером витрины, шуршащей упаковкой. 
Я освободил шоколад из этой клетки, позволил ощутить его полностью. 

Я приглашаю вас почувствовать и попробовать историю моей самой большой любви.
 



Hug Mug

Эта чашка специально изготовлена для
церемонии наслаждения горячим

шоколадом. Ее можно и нужно обнять
двумя руками. Вы почувствуете уют,

тепло и аромат шоколада.



Фирменный шоколад
Шоколад на выбор 

(белый, молочный, темный)
наш классический горячий шоколад

Итальянский
Шоколад на выбор 

(белый, молочный, темный)
шоколад с кремовым ванильным 

соусом

Острый мексиканский
Шоколад на выбор 

(белый, молочный, темный)
шоколад с чили перцем, корицей 

и мускатным орехом

Мокко
Шоколад на выбор 

(белый, молочный, темный)
идеальное сочетание шоколада и кофе

Маршмеллоу
Шоколад на выбор 

(белый, молочный, темный)
шоколад с плавленными маршмеллоу

Шоколадный арахис
С добавлением кремовой арахисовой 

пасты

Шоколадный фундук
С добавлением пасты из фундука

Белый шоколадный чай
Сочетание белого шоколада и пряного 

индийского чая масала

Соленая карамель
Слияние шоколада, карамели, морской 

соли и взбитых сливок

Густой шоколад 50гр ... 160 
100 гр ... 270 / 200 гр ... 400

шоколад на выбор (белый, молочный, темный)

малый / стандартный … 295 / 395

Горячий Шоколад



Шокотейли и Смузи

 Подаётся в коктейльном стакане … 380
 

Шоколадная гранита
Шоколад на выбор (белый, молочный, темный), взбитый с молоком и льдом

Гранита с арахисовой пастой
Сочетание шоколада и арахисовой пасты с молоком и льдом

Клубничный смузи
Слияние сладости белого шоколада и свежести клубники

Орео
Взбитые шоколад, печенье и ванильный соус

Банана Сплит
Шоколад, бананы, молоко

Желтая гранита
Лимонад и свежая мята со льдом

Смузи из манго
Манго, йогурт, мед и корица



Milkshakes

Шоколадные молочные коктейли… 380

Бразильский Шокотейль
Ганаш из молочного шоколада, эспрессо, ванильное мороженое,

украшено взбитыми сливками

Французский Шокотейль
Ганаш из молочного шоколада, карамельный соус, морская соль,

ванильное мороженое, украшено взбитыми сливками

Бельгийский Шокотейль
Ганаш из молочного шоколада, фундук, ванильное мороженое,

украшено взбитыми сливками

Брауни Шокотейль
Ганаш из темного шоколада, брауни, острые специи, ванильное

мороженое, украшено взбитыми сливками



ОГОНЬ
ВОДА

И ШОКО
ЛАД

Шоколадное Фондю

Шоколадная культура создается 
только тогда, когда раскрыт концепт 
самого шоколада, когда шоколад это 

нечто большее, чем изысканный 
продукт, а именно - это символ 

человеческих эмоций.



Поделись Десертом

Фондю для компании ... 730
Фондю, с которым можно ощутить вкус шоколада

 и радость общения с друзьями.
Подается с башенкой шоколада на выбор 

(белый,молочный, темный), 
фруктами, брауни, маршмеллоу, шоколадным печеньем 

и бельгийской вафлей

Европейское фондю ... 670
Оригинальное фондю от Max Brenner с клубникой,

бананом, маршмеллоу, шоколадным печеньем и брауни.
Подается с карамельным соусом и двумя

шоколадами на выбор (белый, молочный, темный)

Шоколадный дип ... 490
Мини фондю с шоколадом на выбор (белый,

молочный, темный) и клубникой

Веганское фондю с темным шоколадом ... 290
Свежие фрукты и две башенки настоящего темного шоколада

Взбитые сливки …60/  Банан…70/  Маршмеллоу…90/  Клубника…130/  Голубика…160
:Добавь Больше от Макса



Бельгийские Вафли

MAX’S 
FAVORITE
WAFFLES



Бельгийские Вафли

Банана сплит ... 490
Карамелизированный банан, карамельны соус,

вафельные шарики, ванильное мороженое

Тутти Фрутти ... 495
Ягодный салат, карамельный соус, вафельные

шарики, ванильное мороженое

Клубника Крим ... 505
Клубника, белый шоколад, взбитые сливки,
карамельный соус, ванильное мороженое

Шоколадный бум ... 505
Плавленые белый и молочный шоколад,

кусочки шоколада, ванильное мороженое,
свежие ягоды

Хэппи Холидэй ... 495
Молочный шоколад, клубника, банан, ванильное мороженое

Праздник вафель ... 690
Создайте свой собственный праздник с тремя вафлями на выбор



Белый Шоколадный Креп



Крепы

Белый шоколадный креп ... 460
Плавленый белый шоколад, кусочки шоколада,

маскарпоне, ванильное мороженое

Креп с арахисовой пастой ... 440
Плавленый молочный шоколад, кусочки шоколада, бананы, 

арахисовая паста, шоколадное мороженое

Креп с маршмеллоу ... 410
Плавленый белый шоколад, маршмеллоу,

ванильное мороженое, мармелад

Клубнично-ореховый ... 450
Клубника, шоколадно-ореховая паста,

молочный шоколад, ванильное мороженое

Бананово-ореховый ... 410
Плавленый молочный шоколад, кусочки шоколада, бананы, 

паста из фундука, ванильное мороженое

Взбитые сливки ...60/ Банан ...70/ Маршмеллоу ...90/ Клубника ...130/ Голубика ...160
Добавь больше от Макса



Милки Макс

ШОКО
ЛАДНЫЕ
ЛЕГЕНДЫ

Наш шоколад подается в 
различных формах, чтобы вы 

полностью прочувствовали его. 
Послушайте самую романтичную 

музыку, посмотрите самую 
невероятную сказку, вы увидите 

воплощение своих эмоций в 
шоколаде.



Шоколадные Легенды
Фондан с тающим шоколадным сердцем ... 410

Шоколадный бисквит, шот молочного коктейля,
клубника, ванильное мороженое

Милки Макс Брауни ... 440
Ганаш из молочного шоколада, кусочки белого

шоколада, брауни, взбитые сливки, вафельные шарики

Милки Макс Кукис ... 460
Ганаш из молочного шоколада, кусочки белого и молочного шоколада, 

шоколадное печенье и взбитые сливки

Милки Макс Тутти Фрутти ... 470
Ганаш из молочного шоколада, кусочки молочного шоколада, 

ягоды и фрукты, взбитые сливки

Шоколадная Пицца
Кусок... 210 / Половина... 390 / Целая... 690
Плавленый белый и молочный шоколад, 

арахисовая паста, маршмеллоу

Тутти Фрутти Пицца
Кусок... 220 / Половина... 400 / Целая... 750

Плавленый белый и молочный шоколад, ягоды, карамельный соус



Мороженое Эскимо-Фондю

ОЧЕНЬ ВКУСНО…
ОСТАНОВИСЬ, 

МАКС, ЭТО УЖЕ 
СЛИШКОМ!



Мороженое

Эскимо-Фондю ... 390
Мороженое эскимо, плавленый шоколад, 
кусочки молочного шоколада/вафельные

шарики/карамелизированный фундук

Турин ... 420
Ванильное и шоколадное мороженое,

вафельные шарики, карамелизированный
фундук, кусочки брауни, взбитые сливки

Цитрусово-шоколадное мороженое ... 410
Ванильное мороженое, молочный шоколад,

маршмеллоу, банан, апельсин, мята



Афродизиак

Монтесума, Цезарь Ацтеков, пожалуй,
пил бы шоколадные напитки и ничего более. 
Сейчас натуральные ингредиенты шоколада 

считаются афродизиаками.



Алкогольные Шоколадные Коктейли
Уайт Рашн от Макса ... 450

Какао ликер, водка, лед, маршмеллоу, жидкий белый шоколад

Тирамису ... 450
Молочный шоколад, какао ликер, коньяк, эспрессо, какао порошок

Шоколадный Мартини ... 420
Молочный шоколад, какао ликер, водка, клубника в шоколаде 

и карамелизированном фундуке

Мохито ... 390
Жидкий белый шоколад, светлый ром, лайм, мята

Алкогольные напитки:
Вино домашнее белое сухое/ красное сухое

0,15…200/  0,5…650/  1 литр…1150
Мартини Бьянко 50 мл  ... 170
Коньяк Курвуазье 50 мл  ... 420

Ром Рон Рико Уайт 50 мл  ... 350
Ром Гавана Блэк 50 мл  ... 400
Виски Джим Бим 50 мл ... 350

Ликёр Бейлис 50 мл ...  220



УНИКАЛЬНАЯ 
ЧАШКА ДЛЯ КОФЕ
С КАРМАШКОМ
ДЛЯ ПЛАВЯЩЕГОСЯ 
ШОКОЛАДА
Специально создана для близких и теплых
отношений кофе и шоколада. Специальный
кармашек позволяет вашему любимому
шоколаду плавиться и смешиваться с вашим
напитком.

Чашка Кенгуру



Горячие и Холодные Напитки
Кофе

Макс Айс Кофе ... 370
Холодный кофе с молочным 

шоколадом и молоком

Эспрессо/двойной эспрессо ... 120/150
Макиато/двойной макиато ... 160/190
Капучино/двойной капучино ... 250/280

Американо ... 190
Свежезавареный кофе ... 180

Латте ... 290
Раф ... 310

Флэт Уайт ... 290
Матча Латте ... 340

Чай
Черный/Эрл Грей/зеленый/

с жасмином ... 280
Клубнично-клюквенный ... 330

Апельсин с корицей ... 330
Яблочно-имбирный ... 330
Фруктовый каркадэ ... 290

Свежевыжатые соки 250мл ... 250 / 400мл ... 350
На выбор: апельсин, яблоко, грейпфрут, морковь

Минеральная вода ... 180

Холодные напитки

Добавь Больше от Макса: 
Еспрессо/ Сироп/ Свежая мята ... 30/ 

Ганаш ... 90 

Любой кофейный напиток приготовим на кокосовом молоке  ... +40


