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Рекомендуем добавить к цезарю:
Перепелиные яйца   30 р Помидоры черри   30 р Оливки   50 р

В салат цезарь входят листья салатов айсберг, романо, чесночные гренки, тертый сыр,
соус цезарь и курица/креветки/семга на ваш выбор.

Салат цезарь

Салаты

+177 кгл 530 р
5 889 кгл

Буррата
с помидорами черри, рукколой

и сыровяленой шейкой. 

+106 кгл 380 р
4 222 кгл

цезарь С креветками
Двойные креветки +150 р

280 р
3 111 кгл

цезарь С курицей
Двойная курица +75 р 

+62 кгл 360 р
4 000 кгл

цезарь 
С малоСольной Семгой

Двойная семга +160 р

+100 кгл

340 р
3 778 кгл

Салат С куриной
печенью, апельСином,

гранатом и Сыром

+94 кгл

Салат с тунцом Средиземноморский салат

+108 кгл 390 р
4 333 кгл

Салат С роСтБифом
и овощами

запеченная говядина, огурец свежий, помидоры, 
стручковая фасоль, редис, молодой картофель, 

медово-горчичная заправка нисуаз

+183 кгл 550 р
6 111 кгл

Салат С креветками,
рукколой и авокадо

руккола, креветки, авокадо, помидоры,
свежий огурец, мандарин, лаймовая

заправка на оливковом масле

480 р
5 333 кгл

Салат С тунцом
свежий тунец, микс салатов руккола,
мини-шпинат, картофель, помидоры,

шампиньоны, огурец, кинза, кедровые орешки

+160 кгл +226 кгл 580 р
6 444 кгл

СредиземноморСкий Салат
С морепродуктами

креветки, кальмары, мидии, мини-осьминог, огу-
рец, помидор, оливки, картофель, укропный чипс

550 р
6 111 кгл

Салат С хруСтящей
уткой конфи,

манго и Сливой
руккола, минишпинат, кресс салат,

огурец с заправкой в азиатском стиле 

+183 кгл



Редис  15 р Морковь   25 р Помидоры   30 р
черри красные

Огурцы   30 р
свежие

Лук красный   15 р Помидоры   50 р
красные/желтые

Мы знаем, как часто в ресторане приходится отказываться от блюда из-за одного-двух «неподходящих» ингре-
диентов. Поэтому в «Кухне Полли» вы можете создать свой рецепт салата. Мы с удовольствием приготовим так, 
как вы любите: без лука, без соли или перца, без соуса, поострее или менее остро. Воспользуйтесь конструкто-

ром блюд inspired, скажите свои пожелания шефу станции, и он обязательно учтет их.
Шаг 1  Выберите салатную основу

Шаг 2  Добавьте любимые ингредиенты

Шаг 3  Выберите соус на ваш вкус (любые 2 соуса бесплатно; дополнительный соус + 60 р)

+27 кгл руккола 160 р
1778 кгл

+30 кгл микС Салатных трав
айсберг, фризе, лолло россо, морковь

180 р
2 000 кгл

+30 кгл овощной микС
огурцы, помидоры, редис, красный лук

180 р
2 000 кгл

+27 кгл Шпинат 160 р
1 778 кгл

Оливковое масло / Бальзамический крем-соус / Лимонный сок / Цезарь / Соевый соус / Домашний майонез /
Брусничный/Белый соус винегрет / Тайский соус / Нисуаз с горчицей и оливковым маслом / Песто / Сметана

Что-то сытное

Овощи, грибы, сыры

Шампиньоны   45 р

Томаты   45 р
вяленые

Каперсы   30 р

Фета   70 р Моцарелла   70 рДор-блю   95 р Пармезан   50 р Сыр жареный   70 р

Грибы белые 160 р

Апельсин   30 р Грейпфрут   30 р Яблоко   30 рМандарин   30 р Гранат   30 р

Гренки  15 р
чесночные 

Семечки   15 р
тыквенные

Орешки  25 р
кедровые

Орех  20 р
грецкий

Создайте свой салат

Курица   75 рЗапеченная   120 р
мраморная говядина

Бекон   45 р Говядина   160 р
(вырезка)

Креветки   150 р

Семга   160 р
малосольная/свежая

Кальмары   60 р Яйца   30 р
перепелиные

Яйцо пашот   50 р

Сельдерей   25 рКартофель   25 р
молодой

Перец   45 р
болгарский

Фасоль   25 р
стручковая

Цукини   40 р Баклажаны   60 р
гриль

Фрукты, ягоды

Семечки, орешки

Кунжут    15 р

Брокколи   50 р Огурцы   15/30 р
соленые/
маринованные

Средиземноморский салат

Страчателла  60 р 

Авокадо   120 р

Мидии   80 рОсьминог   150 р

Тунец   120 р Краб   180 р

Манго   60 р



Выберите пасту
Паста

Ризотто

Пенне Спагетти ФеттуччинеФузилли

Не нашли рецепт по вкусу? Создайте свою пасту, как вы любите, вместе с шефом станции!

Добавляем тертый сыр в пасту по вашему желанию. 

+173 кгл 520 р
5 778 кгл

паСта вонголе
на белом вине

паста & ризотто

Вонголе

380 р
4 222 кгл

С копченоСтями
Копченая грудинка, курица,

сыровяленая шейка с вялеными
томатами в сливочном соусе из пяти перцев

+106 кгл

+100 кгл 360 р
4 000 кгл

карБонара
с беконом и желтком
под пудрой из порея.

С морепродуктами

Значком отмечены блюда, приготовленные с использованием продуктов МясновЪ.
Обратите внимание: мы готовим пасту аль денте (значит, макароны остаются упругими).
Если вы предпочитаете другой способ приготовления, сообщите об этом шефу станции.

460 р
5 111 кгл

маргарита
с помидорами, моцареллой, свежим

базиликом и томатным соусом маринара

+128 кгл

650 р
7 222 кгл

БольШая паСта
С морепродуктами

креветки, мидии, кальмары, мини-осьминоги, 
морской окунь, креветочный соус биск

+253 кгл

680 р
7 556 кгл

С морепродуктами
креветки, мидии, кальмары,

мини-осьминоги, морской окунь,
креветочный соус биск

+264 кгл

360 р
4 000 кглБолоньезе+100 кгл

Маргарита



Гречневая 
лапша

ПеннеСпагеттиФеттуччинеФузилли

Шаг 1  Выберите пасту или лапшу

Шаг 2  Выберите соус

Шаг 3  Добавьте любимые ингредиенты

Сливочный ПестоОстро-сливочный
из пяти перцев

Оливки   50 р

Моцарелла  70 р Пармезан   50 р

Болгарский   45 р
перец

Цукини   40 р
гриль

Баклажан   60 р

Курица   75 р Бекон   45 р Говядина   160 р
вырезка

Ветчина  80 р

Белые   160 р
грибы

Шампиньоны   45 р

Помидоры  30 р
черри

Вяленые   45 р
томаты

Креветки   150 р

Лосось   160 р

Кальмар   60 р Анчоусы  120 р

Паста INSPIRED по вашему рецепту: овощная или мясная, сливочная или томатная,
легкая или сытная – всего за 3 простых шага. 

Брокколи   40 р Кунжут    15 рСтручковая   25 р
фасоль

Создайте свою пасту

Кухня Полли: inspired – рецепты, которые вы создаете сами, выбирая любимые ингредиенты. 

Томатный Терияки

+60 кгл 270 р
3 000 кгл

паСта С СоуСом на выБор

Яйца   30 р
перепелиные

Креветочный 
соус биск 

Мидии   80 р

Осьминог   150 р

Краб   180 р



+62 кгл
280 р

3 1 1 1  кгл

оСтрые Сырные Шарики
из сулугуни, пармезана и сливочного сыра

с перцем халапеньо и эстрагоном.
Подаются с соусом блю чиз или брусничным на выбор 

Супы

холодные закуски и тапас

+27 кгл 160 р
1 778 кгл

куриный Суп,
 томленый в хоспере, с домашней лапшой. 

Подается с гренками из французского багета в 
оливковом масле и пряных травах.

БаварСкий Суп
С говядиной и колБаСками 

Наваристый пряный суп с запеченным
болгарским перцем, фенхелем и плавленым сыром.

Подается с чесночными гренками из бородинского хлеба.

280 р
3 111 кгл

+62 кгл

чеСночные гренки
из бородинского хлеба МясновЪ

с соусом на выбор

+22 кгл
130 р

1 444 кгл

карпаччо из говядины 
 +67 кгл

300 р
3 333 кгл

+71 кгл 320 р
3 556 кгл

чаудер
насыщенный суп с рыбой и морепродуктами: 

креветки, мидии, вонголе, лосось, судак, бекон, 
кукуруза, сливки, сельдерей, томаты.

Подается с гренкой из чиабатты.

куриные
крылыШки БарБекю

подаются с соусом на выбор,
брусочками моркови и сельдерея

6 шт.

12 шт.

+60 кгл
270 р

3 000 кгл
+117 кгл

420 р
4 667 кгл

Выберите соус к гренкам и крылышкам:
 (1 соус бесплатно, дополнительный соус 60 р)

Чесночный / Томатный / Тартар / Блю чиз

+58 кгл 260 р
2 889 кгл

тыквенный крем-Суп
с нежной начинкой из сливочного сыра 

и краба с авокадо, бобами эдамаме и 
кедровыми орешками. 

+108 кгл 390 р
1 444 кгл

том ям 
Острый тайский суп по традиционному

рецепту с креветками и кальмарами
на кокосовом молоке. Подается с рисом.

с крабом + 180 р

гренки из чиаБатты
с соусом песто

+25 кгл
150 р

1 667 кгл

+62 кгл
280 р

3 111 кгл

жареный Сыр
халумис с конфитюром из апельсина

с имбирем. Подается с брусочками сельдерея 

+117 кгл
420 р

4 667 кгл

тартар из лоСоСя
с огурцом, трюфельным редисом,

перепелиным желтком

Со Страчателлой,
томатами и авокадо

на хрустящей итальянской чиабатте

+58 кгл
260 р

2 889 кгл

С роСтБифом
на хрустящей итальянской чиабатте с 
горчицей, свежим и соленым огурцом

+58 кгл
260 р

2 889 кгл

С малоСольным
лоСоСем

и сливочным сыром с каперсами
на хрустящей итальянской чиабатте.

+64 кгл
290 р

3 222 кгл

С тунцом и авокадо
Свежий тунец в кунжутной заправке

с кинзой на хрустящей итальянской чиабатте. 

+71 кгл
320 р

2 556 кгл

+128 кгл
460 р

5 111 кгл
тартар из креветок С авокадо

и артишоками под пенкой из горчицы

С краБом,
авокадо и страчателлой

+114 кгл
410 р

4 556 кгл

+71 кгл
320 р

3 556 кгл

карпаччо из греБеШка 
Филе дальневосточного гребешка

с пармезаном, соком лимона, икрой тобико 

Сырная тарелка Карпаччо из гребешка Мясная тарелка

морепродукты на льду
королевские креветки, креветка медведка, 

креветка батан, мидии,
испанские вонголе, соус спайси.

+346 кгл
890 р

9 889 кгл

Брускетты

горячие закуски

Иконки — бокалы подскажут вам, с каким напитком мы рекомендуем сочетать эти закуски.
- закуски к пиву- закуски к вину - закуски к крепким напиткам

+62 кгл 280 р
3 111 кгл

Борщ,
томленый в печи, с говядиной и сметаной.

мяСная тарелка 
Тамбовский окорок с медом и трюфелем, 
балык сырокопченый из свинины, фуэт,

карпаччо из индейки сырокопченое,
сальчичон, с черничным конфитюром

+125 кгл
450 р

5 000 кгл

Сырная тарелка
4 вида сыра: камамбер, стилтонъ, дор блю, 

кроттен с медом, виноградом и хурмой

+183 кгл
550 р
6 111 кгл



Стейк риБай 300 г 
Самый мясистый стейк, толстый край.

Содержит больше всего жировых прослоек, благодаря 
чему получается очень сочным в приготовлении.

Рекомендуем прожарку medium. 

Указан вес стейков в сыром виде.  Шеф станции посоветует лучшую прожарку для вашего стейка.

Стейки из говядины на углях

Выберите соус к стейку на ваш вкус: (1 соус бесплатно, дополнительный соус 60 р)

Сковородочки
Вкусные блюда, которые подаются в чугунных сковородочках.

горячие блюда

Томатный / Фирменный / Соус из пяти перцев / Брусничный / Соус из печеных овощей

картофельное пюре+16 кгл 95 р
1 056 кгл

+108 кгл 390 р
4 333 кгл

чили кон карне
Рагу в мексиканском стиле из фасоли,

овощей и мясного фарша с добавлением
кумина, тимьяна и перца халапеньо.  

БефСтроганов из вырезки
с картофельным пюре и грибами

+160 кгл

+122 кгл 440 р
4 889 кгл

БифШтекС кухня полли
из мраморной говядины. Подается с яйцом

пашот, томатным соусом
и маринованными огурчиками.

Хлеб подается к каждому блюду на станции. 
Гренки из итальянской чиабатты, обжаренные на хоспере, с соусом песто +150 р 

Дополнительный соус к блюду + 60 р

печь-гриль JOSPER

овощи на углях. гарниры.

филе миньон 220 г 
Стейк из самой ценной части

говядины – вырезки. Нежное и полезное 
мясо. Рекомендуем прожарку

medium/medium rare.

+264 кгл

+268 кгл 690 р
7 667 кгл

Стейк родео 240 г
Сочный и нежный стейк

из хвостовой части вырезки.
Рекомендуем прожарку medium.

+369 кгл 950 р
10 556 кгл

Стейк флэт айрон 250 г
из мраморной говядины. Филейная часть 

лопатки, мясо обладает насыщенным
вкусом и нежной текстурой.

Рекомендуем прожарку medium rare.

+20 кгл 120 р
1 333 кгл

молодой картофель
с пряными травами, запеченный на углях

680 р
7 556 кгл

1 200 р
13 333 кгл

овощи гриль хоСпер
баклажаны, цукини,

болгарский перец на углях

+33 кгл 195 р
2 167 кгл

480 р
5 333 кгл

Стейк из филе индейки
с пряными травами

в кунжутно-горчичном маринаде. 

+122 кгл 440 р
4 889 кгл

+241 кгл 620 р
6 889 кгл

ягненок
С молодым картофелем 

Мякоть костреца ягненка, томленая
с дижонской горчицей и орегано. Подается 

с обжаренным с копченой грудинкой
картофелем и соусом из печеных овощей.

+173 кгл 520 р
5 778 кгл

Свиная рулька,
томленая в темном пиве,

с копченым картофельным пюре.

+15 кгл 90 р
1 000 кглкартофель фри

+467 кгл

+229 кгл 590 р
6 556 кгл

томленая
утиная ножка 

Нежная утиная ножка, томленая
с дижонской горчицей, орегано и розмарином.

Подается с ризотто из гречки
с белыми грибами и соусом из печеных овощей. 

+307 кгл 790 р
8 778 кгл

Стейк из лоСоСя
с соусом на выбор

СоБери Свои овощи гриль
Баклажаны гриль, 85 г .............................................................150 р
Перец болгарский гриль, 75 г ............................................150 р
Цукини гриль, 80 г ...................................................................... 120 р
Шампиньоны гриль, 80 г .......................................................100 р
Помидоры гриль, 90 г ..............................................................100 р

+467 кгл 1 200 р
13 333 кгл

целая рыБа тюрБо на гриле 
в сливочном соусе из пряных трав.

Порция ~1 кг на двоих

+62 кгл 280 р
3 111 кглБрокколи гриль

+268 кгл 690 р
7 667 кгл

томленое говяжье реБро
в соусе барбекю с картофельным пюре



Создайте свой бургер

Шаг 1 Выберите булочку

Шаг 2 Добавьте любимые ингредиенты

Шаг 3 Выберите соус на булочку

Шаг 4 Выберите гарнир

Черная  булочка  
с кунжутом 

и семенами чиа 

Белая булочка 
с кунжутом 

и семенами чиа

Сыр  60 р
чеддер

Вяленые   45 р
томаты

Яичница  50 рСыр  70 р
халумис
жареный

Баклажаны  60 р
гриль

Перец   45 р 
халапеньо

Бекон   45 р

Блю чиз   50 р Томатный  30 рПесто   60 р

Картофель фри  +60 р
с томатным соусом

Микс салатных трав  +60 р
с белым соусом

В каждый бургер входят листья салата айсберг, свежие помидоры, красный лук, маринованные огурчики. 

Бургеры
Смоки Бургер

картофельная булочка, сочная котлета из мраморной говядины,
руккола, шпинат, бекон, сыр, соус копченый барбекю, помидор,

огурцы маринованные, красный лук

+122 кгл 440 р
4 889 кгл

Бургер С котлетой из мраморной говядины
Двойная котлета  + 180 р

+71 кгл 320 р
3 556 кгл



Открытые сэндвичи на итальянской ремесленной чиабатте.
Волшебно сочетаются с бокалом вина.

Создайте свой сэндвич
Шаг 1 Выберите основу сэндвича

Шаг 3 Добавьте любимые ингредиенты

Шаг 2 Выберите хлеб для сэндвича

лепеШка
из пшеницы и полбы на сметане

лаваШ
(ролл-сэндвич в лаваше)

Бекон ......................................................................................................... 45 р
Вяленые томаты .................................................................................. 45 р
Сыр чеддер ............................................................................................60 р
Сыр жареный ....................................................................................... 70 р
Цукини ......................................................................................................40 р

+67 кгл 300 р
3 333 кгл

запеченная говядина

+60 кгл 270 р
3 000 кгл

копченая курица +100 кгл 360 р
4 000 кгл

лоСоСь малоСольный

Сэндвичи

Брускетты

Сэндвич с запеченной говядиной

Шампиньоны  .......................................................................................55 р
Моцарелла .............................................................................................70 р
Яичница .................................................................................................. 50 р
Красный лук ...........................................................................................15 р
Руккола ....................................................................................................45 р

260 р
2 889 кгл

+58 кгл БруСкетта С роСтБифом
с горчицей, свежим и соленым огурцом

260 р
2 889 кгл

+58 кгл БруСкетта
Со Страчателлой,

томатами и авокадо

БруСкетта
С малоСольным лоСоСем

и сливочным сыром с каперсами

290 р
3 222 кгл

+64 кгл

БруСкетта С тунцом
и авокадо

Свежий тунец в кунжутной
заправке с кинзой

320 р
3 556 кгл

+71 кгл

410 р
4 556 кгл

+114 кгл БруСкета С краБом,
авокадо и страчателлой

Брускетты



+23 кгл алтайСкий чай С травами
(иван-чай, чабрец, малина, рябина, тмин, 

календула, роза, лимонная трава)

140 р
1 556 кгл

десерты

450 млЧай
горячие напитки

оБлепиховый чай
 С мятой 

+37 кгл 220 р
2 444 кгл

БруСничный чай
 С тимьяном

+37 кгл 220 р
2 444 кгл

+22 кгл аССам 130 р
1 444 кгл

+32 кгл ягодный чай С
 Базиликом

малина, клубника, базилик и черный перец

190 р
2 111 кгл

+37 кгл ананаСовый чай
С тархуном

220 р
2 444 кгл

+37 кгл имБирный тодди
Горячий чайный напиток с медом,
гвоздикой, корицей, кардамоном

и бадьяном.

220 р
2 444 кгл

+25 кгл пуэр 150 р
1 667 кгл

чай С маракуйей,
мандарином

и лемонграССом 

+53 кгл 240 р
2 667 кгл

Крем-брюлетоффи пудинг

+33 кгл 200 р
2 222 кгл

торт наполеон

+16 кгл    95 р
1 056 кгл

пломБир 
2 шарика, с клубничным, шоколадным
или карамельным сиропом на выбор

+37 кгл  220 р
2 444 кгл

крем-Брюле +33 кгл 200 р
2 222 кгл

чизкейк
С Шоколадной глазурью

240 р
2 667 кгл

торт 
медово-карамельный

+53 кгл

200 р
2 222 кглмалиновый тирамиСу+33 кгл

+62 кгл 280 р
3 111 кгл

тоффи пудинг
С финиками и карамелью

Подается с шариком мороженого.

Миндальный торт

+67 кгл 300 р
3 333 кгл

черничный пирог
с голубикой

+33 кгл БарБариСовый чай
С грейпфрутом

200 р
2 222 кгл

+58 кгл 260 р
2 889 кгл

черный леС
с вишней, шоколадным ганашем, кремом

из белого шоколада

+67 кгл 300 р
3 333 кгл

миндальный торт
из миндальной муки с ореховым кремом

и арахисовой пастой. без глютена, без лактозы

+23 кгл Спелый ароматный чай
Черный чай с яблоком, шиповником,

гибискусом, мятой и лимонной травой 

140 р
1 556 кгл

+25 кгл люй ча
Зеленый китайский чай. Пряно-травянистый 
аромат с нотками ягод и печеных каштанов

150 р
1 667 кгл

+25 кгл да хун пао
Темный улун. Букет хлебно-пряный

с нотками ягод, сливочной карамели,
ванили и домашнего печенья

150 р
1 667 кгл

+25 кгл те гуань инь
Китайский улун. Свежий, травянисто-

цветочный с нотками специй и спелой дыни.

150 р
1 667 кгл

+25 кгл черный С чаБрецом
Смесь китайского красного чая

и соцветий горного чабреца

150 р
1 667 кгл

+25 кгл дянь хун ча
Красный китайский чай. Аромат яркий,
теплый, хлебно-пряный, с древесными

и фруктовыми нотками

150 р
1 667 кгл

+23 кгл имБирный С лимоном 140 р
1 556 кгл

+25 кгл иван-чай С ягодами
смородина, шиповник, гибискус,

рябина, мята

150 р
1 667 кгл



Натуральные смузи 300 мл

280 р
3 111 кгл

+62 кгл Шоколадный орео
со сливками, какао и печеньем орео.

пеСочные человечки
со сливками и печеньем на топленом молоке.

250 р
2 778 кгл

+56 кгл

230 р
2 556 кглклуБнично-Банановый+38 кгл

на молоке и пломбире МясновЪ Ферма
Молочные  коктейли 300 мл

напитки

80 р
889 кгл

+13 кгл  Соки БекерС БеСтерС
 из германии: 200 мл
 Апельсин/ Яблоко/ Томатный /Вишня/ Маракуйя 

морС БруСничный 200 мл  90 р
1 000 кгл

+15 кгл

Боржоми 500 мл 180 р
2 000 кгл

+30 кгл

Вода, морсы

компот из виШни 200 мл+12 кгл 70 р
778 кгл

40 р
444 кгл

+7 кгл вода родниковая 500 мл
газированная/негазированная

170 р
1 889 кгл

420 р
4 667 кгл

+28 кгл +117 кгл
клуБника
и Базилик

300 мл 1000 мл
Домашние  лимонады
Натуральные, без химии

220 р
2 444 кгл

550 р
6 111 кгл

+37 кгл +183 кгл
малина
и маракуйя

 200 р
2 222 кгл

500 р
5 556 кгл

+33 кгл +167 кглоранжад
с домашним сиропом
на основе цитрусовых
(грейпфрут, лимон, апельсин, лайм, мандарин)

дюШеС
и фейхоа

180 р
2 000 кгл

460 р
5 111 кгл

+30 кгл +128 кгл

Крем-брюле Матча латте Манго смузи 

тархун
и Базилик

160 р
1 778 кгл

390 р
4 333 кгл

+27 кгл +108 кгл

260 р
2 889 кгл

+58 кгл
зеленый детокС Смузи
огурец, сельдерей, яблоко, имбирь

220 р
2 444 кгл

+37 кгл вилли вонка
с бананом и персиковым соком.

ванильный 230 р
2 556 кгл

+38 кгл

морС виШня-лемонграСС 200 мл  100 р
1 111 кгл

+17 кгл

Базиликовый раф

200 р
2 222 кгл

+33 кгл клуБника-киви-Банан

200 р
2 222 кгл

+33 кгл
виШня-малина
с добавлением печенья и кунжута

200 р
2  222 кгл

+33 кгл апельСин

150 р
1 667 кгл

+25 кгл морковь

200 р
2  222 кгл

+33 кгл грейпфрут

+33 кгл 200 р
2  222 кгляБлоко

Фреши 200 мл

Кофе 

Дополнительный шот эспрессо  +40 р
Сиропы к кофе  +25 р
Можем приготовить любой кофе
на миндальном / соевом / кокосовом  молоке   +80 р

+13 кгл  эСпреССо   30 мл 80 р
889 кгл

150 р
1 667 кгл+25 кгл какао

180 р
2 000 кгл

+30 кгл кофе гляСе С мороженым  300 мл

240 р
2 667 кгл

+53 кгл цитруСовый раф   300 мл

240 р
2 667 кгл+53 кгл раф С халвой   300 мл

220 р
2 444 кгл+37 кгл раф   300 мл

220 р
2 444 кгл

+37 кгл пряничный латте   300 мл
 эспрессо с молоком, корицей, 
 мускатом, имбирем

220 р
2 444 кгл+37 кгл арахиСовый латте  300 мл

190 р
2  111 кгл+32 кгл латте   300 мл

150 р/190 р/260 р
1 667 кгл/2 111 кгл/2 889 кгл

 капучино
 +25 кгл      +32 кгл         +58 кгл 
 200 мл/300 мл/400 мл

100 р
1 111 кгл

+17 кгл американо   250 мл

100 р
1 111 кгл+17 кгл двойной эСпреССо   60 мл

220 р
2 444 кгл

+37 кгл апельСиновый кофе 300 мл
 Айс кофе с домашним цитрусовым сиропом.

240 р
2 667 кгл

+53 кгл Базиликовый раф   300 мл

260 р
2 889 кгл

+58 кгл матча латте 250 мл
 На кокосовом/миндальном молоке

220 р
2 444 кгл

+37 кгл матча латте 250 мл
 На цельном коровьем молоке 

Базиликовый раф

300 р
3 333 кгл

+67 кгл манго-апельСин-оБлепиха

290 р
3 222 кгл

+64 кгл манго-Базилик-Банан



Игристые
коктейльная карта

Легкие

Крепкие

+62/+264 кгл 280/680 р
3 111/7 556 кгл

Сангрия бокал/кувшин   1 л
на красном вине Ламбруско

 с фруктами и земляничным ликером

+58 кгл 260 р
2 889 кгл

Белый лимонад   185 мл
Сладкий вермут, тоник, персиковый ликер

+64 кгл 290 р
3 222 кгл

хьюго   185 мл
Удачная встреча просекко и ликера

из бузины в винном бокале.

+103 кгл 370 р
4 111 кгл

апероль   185 мл

+56 кгл 250 р
2 778 кгл

тропикал дайкири   200 мл
В классический коктейль на светлом роме

добавили нотки маракуйи и ванили.

+60 кгл 270 р
3 000 кгл

 кловер клаБ   200 мл
Мягкий отлично сбалансированный

коктейль с ягодным вкусом. 
Состав: джин, малина, вермут, лимонный кордиал, белок.

+64 кгл 290 р
3 222 кгл

нью-йорк Сауэр   160 мл
Бурбон, мадера, лимонный кордиал, белок

+64 кгл 290 р
3 222 кгл

мохито   300 мл
Доминиканский ром мамахуана

с добавлением специй и трав,  мята, лайм 

+67 кгл 300 р
3 333 кгл

май тай   200 мл
Кисло-сладкий тропический коктейль

Состав: белый и темный ром, апельсиновый ликер,
ананасовый сок, миндальный сироп, лимонный сок, биттер 

+94 кгл 340 р
3 778 кгл

коппер айленд   200 мл
Строгий и крепкий коктейль медного цвета.
Ирландский виски, португальская мадера,

медовый ликер на коньяке ABK6.
+117 кгл 420 р

4 667 кгл
лонг айленд айС ти   300 мл

Ром, водка, джин, текила,
апельсиновый ликер, кола.

Горячие 300 мл

+64 кгл 290 р
3 222 кгл

глинтвейн 
на красном чилийском вине из сорта винограда 

карменер c фруктами, пряностями и медом. 

+56 кгл 250 р
2 778 кгл

пунШ портвейн 
Пунш на портвейне руби  с малиной

и брусникой, крепленный темным ромом.

+62 кгл 280 р
3 111 кгл

Бренди раф 
Кофейный напиток с добавлением

французского бренди, ирландского сливочного
ликера и домашнего пряничного сиропа.

Подается с шоколадно-апельсиновым печеньем. 

+32 кгл 190 р
2 111 кгл

глинтвейн 
  Безалкогольный

Данный материал является рекламным. Подробную информацию уточняйте у менеджера. 

+100 кгл 360 р
4 000 кгл

копченая полли   200 мл
Остро-копченый коктейль. водка на беконе,

томатный сок, тобаско, уорчестер, сельдерей,
соль, перец, чеснок.

+62 кгл 280 р
3 111 кгл

первомайСкий твиСт   200 мл
текила, настойка спотыкач на вишне
с черносливом, сироп на пряностях. 

+100 кгл 360 р
4 000 кгл

 эль парадизо   200 мл
Светлый ром, апероль, сироп маракуйя, белок. 

+62 кгл 280 р
3 111 кгл

терпкая ягода   200 мл
джин на бруснике, имбирь, белое вино,

лаймовый сорбет

+62 кгл 280 р
3 111 кгл

мармелада   200 мл
водка на мармеладных мишках, апероль,

розовое игристое, сироп оранжад. 

Шоты
+71 кгл 320 р

3 556 кгл
БурБон-маракуйя   4х50 мл

4 шота на бурбоне с тропической маракуйей.

+94 кгл 340 р
3 778 кгл

ром – ягоды   4х50 мл

Настойки 50 мл
Натуральные настойки собственного производства на водке.

+17 кгл 100 р
1 111 кгл

 Спотыкач
на вишне с черносливом

+20 кгл 120 р
1 333 кгл

БруСника и лемонграСС

+20 кгл 120 р
1 333 кгл

финиковая

+20 кгл 120 р
1 333 кгл

можжевеловая

НастойкиГлинтвейны... Пунш портвейн

+71 кгл 320 р
3 556 кгл

глинтвейн Белый 
на белом чилийском вине из винограда

совиньон блан c добавлением яблочного
ликера, фруктов, пряностей и меда.  

+60 кгл 270 р
3 000 кгл

хот Баттер ром 
Мягкий согревающий напиток на основе

темного рома с добавлением сливочного масла
и яблочного сока..

Крепкие


