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Фирменные лимонады
Лимонад безалкогольный апероль
с апельсиновым фрешем 475 мл / 1 л................................320₽ / 590₽
Лимонад малина-личи 475 мл / 1 л ...................................320₽ / 590₽
Лимонад манго-груша 475  мл / 1 л ...................................320₽ / 590₽

пейте овощи, ягоды и фрукты! / Смузи
Смузи со шпинатом, сельдереем, яблоком и имбирем              
(подается с ягодами малины и с облепихой) 300 мл ..........................290₽
Ягодный смузи 300 мл...................................................................290₽
Клубничный смузи 300 мл ............................................................290₽

му-Мулочные коктейли / поделись с другом
порция на двоих
Молочный коктейль с пузырями.................................................290₽
Фирменный чернично-шоколадный коктейль..........................390₽
Фирменный малиново-земляничный коктейль ........................340₽
Фирменный карамельно-зефирковый коктейль .......................340₽
Коктейль банан-клубника на кокосовом молоке** ...................390₽

поддержи иммунитет / Свежевыжатые соки
Яблоко, апельсин, морковь, грейпфрут, сельдерей 250 мл ........270₽

морсы и компоты собственного приготовления
Морс из черной смородины 500 мл / 1 л ..........................195₽ / 380₽
Морс клюквенный 500 мл / 1 л ..........................................195₽ / 380₽
Компот из сочной вишни 500 мл / 1 л...............................195₽ / 380₽
Компот клубничный 500 мл / 1 л.......................................195₽ / 380₽

С пузырьками и без / безалкогольные напитки
Минеральная вода San Benedetto без газа / с газом 250 мл ........220₽
Минеральная вода San Benedetto без газа / с газом 750 мл ........390₽
Сок яблоко, томат, персик 200 мл ................................................200₽

             Лимонад облепиха-имбирь 475 мл / 1 л ................320₽ / 590₽

Испанское предложение
Домашнее вино белое, Spain 500 мл.............................................980₽

Домашнее вино красное, Spain 500 мл.........................................980₽

ИгристОе вино
Prosecco Montelvini Cuvee dell’Erede
Italy 100 мл / 750 мл.......................................................... 390₽ / 2450₽

Marchesini Asti, Italy / 100 мл / 750 мл............................. 290₽ / 1900₽

Алкогольный коктейль Aperol Spritz 250 мл ...............................590₽

Белое вино
Foundstone Unoaked Chardonnay Berton Vineyard                     
Australia 125 мл / 750 мл .................................................. 390₽ / 2300₽

Pinot Grigio delle Venezie Pasqua
Italy 125 мл / 750 мл.......................................................... 480₽ / 2800₽

Pasqua Soave
Italy 125 мл / 750 мл.......................................................... 420₽ / 2450₽

Розовое вино
Borsao Rosado Clasico, Spain 125 мл / 750 мл .................. 420₽ / 2450₽

Красное вино
Pasqua Montepulciano d’Abruzzo
Italy 125 мл / 750 мл.......................................................... 390₽ / 2300₽

Pasqua Nero d'Avola, Italy 125 мл / 750 мл ....................... 420₽ / 2450₽

Foundstone Shiraz Berton Vineyard
Australia 125 мл / 750 мл .................................................. 460₽ / 2700₽

Pasqua Valpolicella, Italy 125 мл / 750 мл ........................ 490₽ / 2830₽

Папа любит пиво!
Berliner Kindl Jubiläums Pilsener светлое 0,5................................360₽

Paulaner Hefe-Weissbier нефильтрованное 0,5............................380₽

NEW! Paulaner Hefe-Weissbier Alkoholfrei безалкогольное 0,5 ..380₽

Waterloo Triple Blond 0,33 ............................................................290₽

Waterloo Strong Dark 0,33 .............................................................290₽

           Голень барашка 
в винном соусе и свежим розмарином.......................................

Крем-суп из белых грибов с гренками 
из бородинского хлеба.................................................................

Домашние пельмени  ручной лепки780

360

Фирменные сырники 
из рикотты с зеленью (600 г) .......................490₽

с рикоттой (370 г). ......................................390₽

0

(колечки)...

с рикоттой и малиновым соусом.......380₽

*

* Предложение действует только в кафе с алкогольной лицензией. 
   Уточняйтие информацию у официантов.

Борщ домашний с рваной уткой.................................................360₽

сентябрь 



САМОЕ ЛЮБИМЕНЬКОЕ!
ХИТ! Фисташковый рулет со свежей малиной 1/4 рулета...........395₽
NEW! Рулет с кремом из черной смородины, с черносливом             
и ореховой меренгой 1/4 рулета....................................................280₽
NEW! Рулет ореховый с безе и кремом                                                      
из вареной сгущенки 1/3 рулета ....................................................290₽
Торт со свежими ягодами и кремом мильфей 1/4 торта .............325₽
Торт манго-маракуйя с меренгой и ягодами 1/4 торта ..............345₽
NEW! Кейк морковный с орехами, корицей и имбирем,                         
в сладкой глазури с безе...............................................................440₽
NEW! Черничный торт с миндальным бисквитом 1/4 торта ......295₽
Морковно-ореховый пай с яблоком............................................275₽
ХИТ! Творожные шарики (5 штук) ...............................................145₽
Тарт со свежей клубникой или голубикой..................................340₽
ХИТ! Огромное шоколадное печенье с кремом.........................295₽
Йогуртовый десерт с малиной и домашней гранолой ..............340₽
Йогуртовый десерт с манго .........................................................290₽
Клюквенный торт .........................................................................240₽
Медовик ........................................................................................240₽
«Шу» с ванильным кремом ..........................................................220₽
Огромное овсяное печенье с брусникой.....................................110₽
Огромное овсяное печенье с кусочками шоколада ...................110₽
Огромное овсяное печенье с фундуком .....................................110₽
Мини-чизкейк с земляникой.......................................................295₽
Домашний эклер ванильный/шоколадный................................130₽
Трубочка со сгущенкой / без сгущенки............................. 130₽ / 90₽
Большая лимонная тарталетка....................................................130₽

           Фирменные сырники из рикотты с зеленью и 
жульеном из вешенок с пармезаном .......................................... 340₽

Салат с карамелизированной печенью и рукколой, 
с клюквенным соусом  ................................................................

Брускетта с куриной печенью ..........................................360₽

+ дополнительный блин....................

390₽

45₽

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ НА ЗАКАЗ ЗА 1 ДЕНЬ.............................. 2500₽

.95

.95

сентябрь 

300/475 мл


