
Выпечка

Хлеб (буханка/половинка) 300./160.-

Печенье 60.-

Круассан 120.-

Бриошь с карамелью 140.-

Ром-баба 190.-

У нас бывает много другой выпечки, 
хлеба и прочих вкусняшек, их можно 
посмотреть в зоне пекарни.



Завтраки

Гранола с йогуртом 210.-

Овсяная каша с бананами, фундуком  
и карамелью

230.-

Рикотта с солеными лимонами 230.-

Фундучный хумус с сальсой  
из маринованных овощей

230.-

Запеканка со сметаной и чёрной 
смородиной

340.-

Гриллд чиз с пастрами и ким-чи 340.-

Бенедикт с солёным лососем / пастрами 360.-

Сосиска и скрембл с фасолью и хлебом 360.-

Френч тост с омлетом и беконом 360.-

Бриошь с куриным шницелем  
и солёными томатами

360.-



Вечер

Рикотта 
тыква, солёные лимоны, травы, миндаль

250.-

Паштет из куриной печени 
коньяк, сезонные ягоды, грецкий орех

250.-

Фундучный хумус с сальсой из 
маринованных овощей 
нут, фундук, соленые томаты, паприка 

250.-

Картофель со сметаной и красной икрой 
огурец, хрен, ель

340.-

Тартар из говядины с сыром 
говяжий гарум, фундук, трюфельный соус

380.-

Кальмар с брокколи  
чесночный соус, чимичурри

380.-

Хлеб с маслом 100.-

Закуски

18:00 23:00



Вечер

Паста с грибами и шпинатом 
куриный соус, чеснок, зелень

380.-

Печеная цветная капуста с айоли 
сыр, хлеб, анчоус

380.-

Колбаски с маринованной капустой  
говядина, специи, луковый мармелад

460.-

Судак с солеными лимонами и шпинатом 
маринованные перцы, чеснок

480.-

Куриный шницель с картофельным салатом 
картофель, яйцо, соус тартар

480.-

Говяжья щека с гратеном 
вешенки, жареная петрушка

480.-

Форель с ким чи 
кунжут, зеленый лук

500.-

Горячее

18:00 23:00



Вечер

Тортеллини в курином бульоне 
кура, анчоус, зелень

280.-

Супы

18:00 23:00

Панна-котта из ряженки с ревенем 
ваниль, эстрагон

230.-

Шоколадный брауни с черной смородиной 
сметана, мисо карамель, грецкий орех

260.-

Крем-брюле из топинамбура 
карамель, йогурт 

260.-

Десерты



Напитки

Фильтр 100.-

Эспрессо 100.-

Капучино (200мл / 300мл) 160.-/220.-

Флэт Уайт 180.-

Латте 220.-

Холодный латте 220.-

Раф ваниль / кардамон 240.-

В свою или нашу оборотную 
чашку — скидка 10%

Любой напиток можем приготовить 
на растительном молоке (+50.-)

Чайник чая 190.-

Какао 180.-

Кокосовый масала чай 180.-

Маття латте 180.-



Напитки

Гостевой кран 240.-

Сидр «Святой Домкрат» 240.-

Сидр «Святой Антон Розе» 240.-

Портер «Black Magic» 280.-

Пиво бутылочное* 300.-

Комбуча «Футура» 160.-

Гостевой кран б/а 160.-

*У нас есть много классного 
бутылочного пива и сидра, ассортимент 
можно всегда уточнить у официанта.


