
Испанское предложение
Домашнее вино белое, Spain 500 мл.......................................... 1170₽

Домашнее вино красное, Spain 500 мл...................................... 1170₽

ИгристОе вино

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

Marchesini Asti, Italy / 100 мл / 750 мл............................. 320₽ / 1900₽

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............................390₽
Paulaner Hefe-Weissbier Alkoholfrei безалкогольное 0,5 ............390₽
Waterloo Triple Blond 0,33 ............................................................330₽
Waterloo Strong Dark 0,33 .............................................................330₽
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Фирменные лимонады
Лимонад Aperol Sprits б/а
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 со шпинатом, сельдереем, яблоком и имбирем              
(подается с ягодами малины и облепихи) 300 мл ..............................290₽
Ягодный смузи 300 мл...................................................................290₽
Клубничный смузи 300 мл ............................................................290₽

му-Мулочные коктейли
Молочный коктейль с пузырями 480 мл ....................................310₽
Фирменный чернично-шоколадный коктейль 380 мл..............390₽
Фирменный малиново-земляничный коктейль 380 мл............340₽
Фирменный карамельно-зефирковый коктейль 380 мл ...........340₽
Коктейль банан-клубника на кокосовом молоке** 480 мл .......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 .............................230/390₽
Морс клюквенный 500 мл / 1 л .............................................230/390₽
Компот из сочной вишни 500 мл / 1 л..................................230/390₽
Компот клубничный 500 мл / 1 л..........................................230/390₽

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..................................................220₽

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

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

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

0
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* Предложение действует только в кафе с алкогольной лицензией. 
   Уточняйте информацию у официантов.

Черничный глинтвейн с розмарином 
и пряностями 210 мл..........................................................................390₽
Витаминный глинтвейн с апельсином 
и облепихой 210мл.............................................................................340₽
Глинтвейн на белом вине с карамелью 
и кофейными зернами 210 мл.....................................................340₽

Глинтвейн

Супы 
Борщ домашний с рваной уткой ..................................................380₽
Быстро Суп с фрикадельками и шпинатом**..............................345₽
Быстро Томатный крем-суп с моцареллой .................................380₽
Крем-суп из белых грибов с гренками из бородинского хлеба..380₽
Быстро Суп-лапша с индейкой и перепелиным яйцом..............310₽
Быстро Чашка бульона с зеленью** .............................................140₽
Супница на семью .........................................................................990₽

Пирожки и хлеб
Слоеный пирожок с уткой.............................................................115₽
Слоеный пирожок с телятиной ....................................................115₽
Сдобный пирожок с капустой.........................................................70₽
Хлебная корзина..............................................................................90₽

Ручная лепка (пельмени, вареники, гедза)

МАКАРОННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Домашние пельмени ручной лепки 
                                                   с телятиной........................................390₽
                                                   с индейкой.........................................380₽
Домашние вареники ручной лепки
                                                   с вишней ............................................390₽
                                                   с картофелем и грибами...................380₽
                                                   с рикоттой и малиновым соусом .....380₽
Пельмени-гедза с креветками, индейкой и имбирем 
(жареные/на пару) ........................................................................440₽
Пельмени-гедза с овощами и устричным соусом.......................390₽

ГОРЯЧЕЕ

ДОБАВЬ К ГОРЯЧЕМУ

30 МИН. Бургер с вырезкой из телятины, горчичным соусом 
и рукколой. Подается с картофелем фри.....................................685₽
Медальоны из телячьей вырезки с мини-картофелем...............755₽
30 МИН. Томленная в винном соусе голень барашка 
с картофельным пюре ..................................................................785₽
Томленные в портвейне телячьи щечки с картофелем
и листьями шпината .....................................................................725₽

NEW! Кесадилья с индейкой, овощами, острым перцем халапеньо, 
соусом гуакамоле и сметаной.......................................................495₽
Филе индейки с соусом из белых грибов, трюфельным маслом
и мини-картофелем ......................................................................520₽
30 МИН. Томленая утиная ножка с запеченным картофелем
и вешенками ..................................................................................640₽
Котлеты из индейки с цукини, грибами и зеленью
(на гриле/на пару)..........................................................................425₽
Куриная печень в винном соусе с сельдереем и трюфельным 
соусом.............................................................................................415₽

NEW! Филе сибаса на гриле со спаржей 
и стручковой фасолью...................................................................695₽
Стейк семги с зеленой фасолью, спаржей и грибами.................695₽
Рыбные котлеты из трески и лосося с овощным гарниром 
и йогуртовым соусом ....................................................................495₽

Гречневая каша со шпинатом, вешенками, хрустящим луком,

тыквенными семечками и кедровыми орешками......................325₽

Овощи на гриле с мини-картофелем и йогуртовым соусом......390₽

Картофель, запеченный с соусом из зеленых трав**..................220₽

Картофельное пюре.......................................................................220₽

Картофель фри...............................................................................220₽

Стручковая фасоль со спаржей и грибами ..................................365₽

Паста без глютена** ......................................................................260₽

Кукуруза на гриле ..........................................................................290₽

Огурцы с укропом** .....................................................................185₽

ЛОЖЕЧКУ - ЗА МАМУ, ЛОЖЕЧКУ - ЗА ПАПУ

Феттучини с лососем, креветками и икрой тобико 
в сливочном соусе .........................................................................615р
Феттучини с томленными телячьими щечками и кремом
халапеньо в винном соусе.............................................................540₽
Пенне с ростбифом и грибами в трюфельном соусе ..................565₽
Равиолли с рикоттой и соусом из томленных телячьих щечек 
в красном вине...............................................................................540₽
Стеклянная лапша с овощами и вешенками 
в устричном соусе..........................................................................420₽
                                                   + креветки..........................................195₽
                                                   + бекон ...............................................125₽
                                                   + лосось ..............................................155₽
                                                   + индейка ...........................................120₽

NEW! Блин - лучший друг человека!
Блинчики классические со сметаной...........................................280₽
           + протертая малина/вареная сгущенка/соус манго.............40₽
Блинчики с уткой в устричном соусе со сметаной .....................445₽
Блинчики с миксом слабосоленого лосося 
и крем-чиза со сметаной .............................................................445₽
Блинчики с индейкой и сливочным сыром со сметаной ..........380₽

ЗАКАЖИ ПРАЗДНИК!
+7 (495) 221-93-63

www.cafe-anderson.ru
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Чай “Оранжевое настроение” с облепихой, апельсиновым фрешем 
и морковным пюре.......................................................................320₽
Витаминный чай с черной смородиной.....................................220₽ 

480

Ассам

САМОЕ ЛЮБИМЕНЬКОЕ!

                                          300/475 мл................................................290₽

Чай "Оранжевое настроение" с облепихой, апельсиновым фрешем 
и морковным пюре........................................................................480₽ 
Витаминный чай с черной смородиной......................................480₽ 

440

30 МИН. Фирменные сырники от АндерСон из свежего творога с 
протертой малиной и сметаной...................................................365₽
                                                + дополнительный сырник ...................95₽
Фирменные сырники из рикотты с зеленью и жульеном 
из вешенок с пармезаном.............................................................365₽
                                                + дополнительный сырник ...................95₽
Горячий сэндвич с индейкой и миксом салатов .........................345₽
Горячий сэндвич с бужениной и миксом салатов.......................345₽
Йогуртовый десерт с малиной и домашней гранолой ...............345₽
Йогуртовый десерт с манго ..........................................................320₽
30 МИН. Бельгийская вафля с кленовым сиропом .....................290₽

КОГДА ЗАХОЧЕШЬ, ТОГДА И ЗАВТРАК!

Фирменные салаты Андерсон

Теплые салаты
МАМА, Я ПОНЯЛ КЕМ Я СТАНУ - СЪЕДАТЕЛЕМ!

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ШОКОЛАД!

Брускетты и тапасы

Завтраки (будни до 12:00, выходные до 14:00)

NEW! Фирменная каша из амарантовой крупы на кокосовом 
молоке с кленовым сиропом и орехами......................................320₽
Домашняя каша: овсяная/пшенная/гречневая
на молоке/воде/кокосовом молоке ..............................................260₽
           + протертая малина/кленовый сироп/орешки/мед.............40₽
           + голубика ...............................................................................80₽
Омлет классический......................................................................225₽
Омлет с моцареллой......................................................................285₽
Омлет с вялеными томатами и крем-чизом ...............................325₽
                                                 +креветки ............................................195₽
                                                 +бекон ..................................................125₽
                                                 +индейка..............................................120₽
                                                 +вяленые томаты ..................................70₽
Яичница-шакшука с грибами, мини-картофелем 
и трюфельным маслом..................................................................325₽
Яичница-шакшука из перепелиных яиц 
с беконом и шпинатом..................................................................325₽

Фирменный салат “Цезарь” с индейкой, листьями салата Романо и 
домашней заправкой ....................................................................520₽
Фирменный салат “Цезарь” с креветками, листьями салата Романо
и домашней заправкой .................................................................590₽
Салат с листьями шпината, авокадо, лососем
и восточным соусом ......................................................................595₽
Салат из свежих овощей с сыром чечил
и тыквенными семечками ............................................................440₽
Салат с креветками, авокадо, икрой тобико и лаймом ..............595₽
NEW! Буррата со свежими помидорами и базиликом ...............595₽

Салат с индейкой и теплыми овощами гриль.............................460₽
Салат с уткой с соусом из манго и дижонской горчицы.............625₽
Салат с картофелем, шпинатом, горчичной заправкой 
и хрустящим луком
                                                 с домашней бужениной......................440₽
                                                 с домашним ростбифом .....................485₽
Салат с карамелизированной печенью, клюквенным соусом 
и салатными листьями..................................................................420₽

NEW! Тапас из индейки на листьях салата с соусом...................410₽
NEW! Тапас из буженины на листьях салата с соусом................415₽

Брускетта с обжаренной куриной печенью, луком и грибами 
в сливочном соусе .........................................................................420₽
Брускетта с овощами гриль и сливочным сыром .......................440₽
Брускетта с домашним ростбифом на деревенском хлебе ........475₽
Брускетта с домашним лососем слабой соли, крем-чизом, 
листьями салата и вялеными томатами......................................475₽
Брускетта с бужениной, горчичным соусом 
и маринованными огурчиками....................................................455₽

ХИТ! Фисташковый рулет со свежей малиной 1/4......................410₽
NEW! Торт с кремом из черной смородины,
черносливом и ореховой меренгой 1/4 .......................................310₽
NEW! Торт со свежими ягодами и ванильным кремом 1/4........375₽
Торт манго-маракуйя с меренгой и ягодами 1/4 ........................370₽
NEW! Черничный пай с миндальным бисквитом 1/8 .................340₽
Морковно-ореховый пай с яблоком.............................................280₽
Клюквенный торт ..........................................................................260₽
Медовик .........................................................................................240₽
Творожные шарики (5шт) .............................................................160₽
Тарталетка со свежей голубикой..................................................340₽
Лимонная тарталетка с меренгой ................................................130₽
NEW! Тарталетка с муссом из черной смородины 
и свeжими ягодами .......................................................................260₽
NEW! Тарталетка с лаймовым муссом и меренгой ....................240₽
NEW! Тарталетка с муссом манго-маракуйя и меренгой...........240₽
Домашний эклер (ванильный/шоколадный) ..............................140₽
ХИТ! Мини-чизкейк с земляникой ..............................................295₽
Шу с ванильным кремом...............................................................220₽
Вафельная трубочка ........................................................................90₽
Вафельная трубочка со сгущенкой...............................................130₽
Огромное овсяное печенье с кусочками шоколада ....................120₽
30 МИН. Бельгийская вафля с кленовым сиропом .....................290₽
Йогуртовый десерт с малиной и гранолой..................................345₽
Йогуртовый десерт с манго ..........................................................320₽

Чернично-шоколадный торт 1/4 ..................................................340₽
Очень шоколадный торт ..............................................................335₽
Шоколадный торт без муки ..........................................................335₽
Пирожное "Картошка" (содержит коньяк)...................................140₽
Огромное шоколадное печенье с кремом ...................................300₽
Шоколадный эклер........................................................................140₽

Пирожное "Картошка Овечка" ......................................................190₽
Зефирная лапа ...............................................................................170₽
Кейк-попс шоколадный ................................................................140₽
Пирожок с яблоком "Мишка"..........................................................60₽
Пирожок с вишней "Мышка" ..........................................................70₽
Мини-леденец на палочке ..............................................................70₽
Домашнее мороженое 100 мл в стаканчике 
(пломбир/шоколад/клубника/манго/карамель)..........................120₽
Кекс абрикосовый с джемом (Schär) ............................................195₽
Маффин шоколадный с кусочками шоколада (Schär) ................195₽

......................................................245₽
215₽
245₽

Большая чашка Американо 250мл ..............................................220₽

домашняя каша

ВОЗЬМЕМ С СОБОЙ - ПОЕДЕМ ДОМОЙ!
Фисташковый рулет со свежей малиной целый.......................... 1640₽
NEW! Черничный пай с миндальным бисквитом целый ............ 2720₽
NEW! Торт с кремом из черной смородины, черносливом
и ореховой меренгой целый ........................................................ 1240₽
NEW! Торт со свежими ягодами и ванильным кремом целый ... 1500₽
Торт манго-маракуйя с меренгой и ягодами целый ................... 1480₽
Чернично-шоколадный торт целый ............................................ 1360₽
Шу с ванильным кремом 4шт.........................................................880₽
         Фирменный чай с секретными специями..............................360р
Чай "Спокойствие и баланс"...........................................................320р
Чай "Фрукты-ягодки" .....................................................................320р
ТОРТ НА ПРАЗДНИК ЗА ОДИН ДЕНЬ........................................... 2600₽

Ростбиф домашний охлажденный нарезка 150 гр......................400₽
Буженина домашняя охлажденная нарезка 160 гр .....................270₽
Лосось слабосоленый охлажденный нарезка 140 гр ...................380₽

КУПИ ДОМОЙ

Чай "Фрукты-ягодки" ...................................................................320₽
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