
Макарон: фисташковый / ореховый / малиновый / 
соленая карамель
Macarons: pistachio / nut / raspberry / salty caramel

Миндальная тарталетка с ванильным кремом 
и черной смородиной 180  
Almond tartlet with vanilla cream and blackcurrant

Апельсиновые корочки в шоколаде (5 шт.) 220  
Candied orange peels in chocolate (5 pcs.)

Морковный торт /  220Carrot cake 

Торт шоколадный  с черносмородиновым джемом 290
Chocolate cake with blackcurrant jam

Миндальный десерт 350
Almond dessert

Кофейно-апельсиновый торт 390
Coffee and orange cake

Клубнично-ванильный торт с базиликом 350
Strawberry and vanilla cake with basil

Пирожное «Три шоколада» /  290 Three chocolate cake 

55

Трюфель / Truffle 

Кокосовая / Coconut

Миндальная / Almond

Соленая карамель / Salty caramel

Имбирная / Ginger

Черносмородиновый трюфель / Blackcurrant truffle

Ореховая с сухофруктами /  With nuts and dry fruits 

80



Суп из манго с песочным тальятелле и с шариком мороженого 390
Mango soup with shortcrust tagliatelle and ice-cream 

Воздушное безе с ягодным конфи 330
Meringue with berry confit

Фруктовый салат с домашним йогуртом 450
Fruit salad with homemade yoghurt 

Малиновый сорбет с гранитой из рукколы 220
Raspberry sorbet with ruccola granita

Набор мини-десертов (манговый, лимонный, булочка шу) 290 
Mini-desserts set (mango, lemon, cream puff)

Крем-брюле с яблоком и брусникой  330
Creme brulee with apples and cranberries

Теплый яблочный пирог с ванильным соусом 
и яблочным сорбетом  420
Warm apple pie with vanilla sauce and apple sorbet 

Бельгийские вафли с ванильным мороженым
и топпингом на выбор: шоколадный соус/ яблочный конфи /
соус карамельный с орехами / кленовый / 
малиновый соус / мед   390
Belgian waffles with vanilla ice cream and choice of toppings:
chocolate / apple confit / caramel and nut / maple / 
raspberry/ honey

Чизкейк «Топленое молоко» с вишневым соусом  520
«Baked milk» cheesecake with cherry sauce

Мороженое: фисташковое / шоколадное / ванильное / клубничное  150
Ice cream: pistachio / chocolate / vanilla / strawberry 

Сорбет: лайм-лимон / малина-клубника / 
манго-маракуйя / грейпфрут / груша / черная смородина 150
Sorbet: lemon-lime / raspberry-strawberry /
mango-passion fruit / grapefruit / pear / blackcurrant 
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