
КОФЕ
Паризьен: 65% Арабика, 35% Робуста. Смесь кофейных зерен из 
Камеруна, Бразилии и центральной Америки. Идеально подходит 
для утреннего кофе. Обладает чистым, сильным вкусом 
и насыщенным ароматом.
Эфиопия: 100% Арабика. Кофе оригинального происхождения из 
Эфиопии. Самый ароматный и высококачественный сорт кофе из 
района Сидамо на юге Аддис-Абебы. Дает богатый настой 
с удивительно долгим послевкусием, 
в котором чувствуются цветочные нотки.
Ноктюрн: 100% Арабика. Без кофеина. Смесь кофейных зерен из 
Бразилии и Гаити. Вкус кофе отличается полным настоем 
и мягким вкусом средней кислотности.

Ристретто 30 мл / 90 руб.
Двойной Ристретто 60 мл / 110 руб.
Эспрессо 60 мл / 90 руб.
Двойной Эспрессо 100 мл / 110 руб.
Американо 200 мл / 90 руб.
Двойной Американо 200 мл / 110 руб.
Капучино Эспрессо, молоко 240 мл / 120 руб. 
Латте классический Эспрессо, молоко 240 мл / 120 руб. 

Кофейные коктейли
Мокко 160 руб.

Эспрессо, шоколадный сироп, молочная пена,  250 мл
взбитые сливки 

Глясе 160 руб.
Американо, сироп ванильный, мороженое сливочное 200 мл

Борджия 160 руб.
Эспрессо, шоколадный соус, цедра апельсина,  250 мл
взбитые сливки

Венский кофе 160 руб.
Эспрессо, шоколадный соус, взбитые сливки 250 мл

Ирландский кофе 200 руб.
Эспрессо, сахар, виски, взбитые сливки 250 мл

Кофе «Амаретто» 200 руб.
Эспрессо, ликёр «Амаретто», взбитые сливки 250 мл

Кофе «Бейлис» 200 руб.
Эспрессо, ликёр «Бейлис», взбитые сливки 250 мл

Кофе по-московски 200 руб.
Эспрессо, сахар, коньяк, лимонный сок,  250 мл
взбитые сливки, цедра лимона

Какао 90 руб.
Какао, молоко 220 мл

Горячий шоколад 120 руб.
 100 мл

ЧАЙ

Чай листовой 350/600 мл / 70/90 руб.
Чай зеленый порох 350/600 мл / 70/90 руб.
Чай зеленый с жасмином 350/600 мл / 70/90 руб.
Чай зеленый сенча с жень-шенем 
и имбирем 350/600 мл / 70/90 руб.
Чай черный «Английский завтрак» 350/600 мл / 70/90 руб.
Чай черный «Эрл Грей» 350/600 мл / 70/90 руб.
Чай черный «Пуэр» 350/600 мл / 70/90 руб.
Чай красный с соком плода ли чжи 350/600 мл / 70/90 руб.
Чай фруктовая смесь 
«Нахальный фрукт» 350/600 мл / 70/90 руб.
Добавки к чаю:
Лимон, Мед, Чабрец, Мята 30 руб.
Сироп на выбор (25 гр) 50 руб.

Ваниль, банан, карамель, клубника, кокос, 
лесной орех, шоколад, чёрная смородина

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ

Ванильный 350 мл / 150 руб.
Банановый 350 мл / 150 руб.
Клубничный 350 мл / 150 руб.
Шоколадный 350 мл / 150 руб.

СОКИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ

Апельсиновый 200 мл / 170 руб.
Грейпфрутовый 200 мл / 170 руб.
Яблочный 200 мл / 170 руб.
Морковный 200 мл / 170 руб.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Соки Rich в асс. 250 мл / 70 руб.
Кока-кола  250 мл / 90 руб.
Кока-кола лайт 250 мл / 90 руб.
Спрайт 250 мл / 90 руб.
Мин. вода Valser (газ, н/газ) 330 мл / 110 руб.
Морс клюквенный  250 мл / 70 руб.
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Завтраки, обеды, ужины



Завтраки 
с 8-30 до 12-00 по будням

с 10-00 до 16-00 по выходным
Обеденное предложение 

с 12-00 до 17-00 по будням

Американский кофе без ограничений
с 8.30 до 17.00

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1. Сырное плато 240 гр. /300 руб.
2. Отварной язык с хреном 100 гр. /150 руб.
3. Лосось шеф-посола 100 гр. /250 руб.
4. Тар-тар из лосося 210 гр. /350 руб.
5. Сало с соленым огурчиком и хреном 120 гр. /150 руб.
6. Сельдь по-русски 200 гр. /120 руб.
7.  Томаты с сыром моцарелла

и соусом песто 120 гр. /250 руб.

ПАШТЕТЫ

1. Терин из утиной печени 70 гр. /350 руб.
2. Паштет из куриной печени 70 гр. /160 руб.
3.  Паштет из говяжьей печени 

с кедровыми орешками 70 гр. /160 руб.
4. Паштет из сала 70 гр. /160 руб.
5.  Форшмак 70 гр. /160 руб.
6. Паштет вегетарианский 70 гр. /120 руб.
7. Паштет грибной 70 гр. /120 руб.

(все паштеты можно заказать на вынос)

САЛАТЫ

1. Цезарь с куриным филе 220 гр. /300 руб.
2. Цезарь с тигровыми креветками 220 гр. /350 руб.
3. Оливье с ростбифом 190 гр. /200 руб.
4. Салат греческий 250 гр. /200 руб.
5.  Салат овощной 

(со сметаной или оливк. маслом на выбор) 190 гр. /120 руб.
6. Салат с языком 210 гр. /270 руб.
7.  Тигровые креветки с рукколой 

и томатами чери 270 гр. /350 руб.
8.  Микс салат с куриной печенью 

и малиновой заправкой 190 гр. /250 руб.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

1. Жюльен с грибами и сыром моцарелла 150 гр. /210 руб.
2. Креветки на шпажке в соусе терияки 120 гр. /370 руб.
3. Драники с беконом 220 гр. /150 руб.
4. Ризотто с чернилами каракатицы 160 гр. /350 руб.
5. Блины с красной икрой 120/50/50/20 гр. /300 руб.
6. Жареный картофель с лисичками 150 гр. /160 руб.

СУПЫ

1. Борщ с фасолью 300 гр. /150 руб.
2. Грибная похлебка 300 гр. /150 руб.
3. Крем-шпинат с красной икрой и соком лайма 250 гр. /150 руб.
4. Рыбная солянка 300 гр. /150 руб.

ГОРЯЧЕЕ

1. Котлета натуральная на гриле 180 гр. /250 руб.
2. Стейк из говядины 180 гр. /620 руб.
3. Свинина на гриле 180 гр. /300 руб.
4. Утиная грудка гриль 180 гр. /650 руб.
5. Лосось под соусом терияки 180 гр. /400 руб.
6. Бифстроганов с картофельным пюре 150/150 гр. /300 руб.
7.  Судак паровой 

со сливочно-яичным соусом 180/150 гр. /300 руб.
8.  Стейк из мраморной говядины 

с малиновым соусом демигляс 200 гр. /1000 руб.
9. Каре ягненка 150/150 гр. /700 руб.
10. Филе цыпленка на гриле 160 гр. /200 руб.

ПАСТА

1. Таглиотели с куриным филе 250 гр. /300 руб.
2. Спагетти карбонара 220 гр. /280 руб.

ГАРНИРЫ

1. Пюре из картофеля 150 гр. /50 руб.
2. Рис 150 гр. /50 руб.
3. Смесь из дикого и жасминового риса 150 гр. /80 руб.
4. Картофель айдахо 150 гр. /80 руб.
5. Соте из овощей 150 гр. /80 руб.
6. Греча (со шкварками) 150 гр. /80 руб.

СОУСЫ

1. Красный острый 50 гр. /30 руб.
2. Сальса 50 гр. /30 руб.
3. Тар-тар 50 гр. /30 руб.
4. Гранатовый 50 гр. /30 руб.
5. Сливовый 50 гр. /30 руб.
6. Демигляс 50 гр. /30 руб.

ДЕСЕРТЫ

1. Панакота 120 гр. /200 руб.
2. Тирамису 120 гр. /200 руб.
3. Сырный торт 150 гр. /200 руб.
4.  Блины с фруктами, сыром альметто 

и клубничным соусом 200 гр. /200 руб.
5. Жареное мороженое 100 гр. /200 руб.
6. Штрудель яблочный 150 гр. /200 руб.
7. Мороженое в ассортименте 50 гр. /70 руб.
8. Шоколадное фондю с фруктами 500 мл /370 руб.
9. Фруктовый салат 200 гр. /180 руб.

скАА ериААмериканерикансме сАмеррикансканский


