
Завтраки
Breakfast

Салаты 
Salads

Суп дня
 Soup of the day

250

Супы 
Soups

ассортимент уточняйте у сотрудников

Киши
Quiche

Подается теплым с  листьями салата
Served warm with lettuce

Киш с грибами
Quiche with mushrooms

270
140 гр

Киш с голубым сыром
Quiche with blue cheese

270
120 гр

Киш с лососем и сыром Рикотта
Quiche with salmon and Ricotta

270
130 гр

Киш с курицей, сыром и перцем
Quiche with chicken, 
cheese and pepper

270
145 гр

Выпечка
Pastry

Пирожные
Cakes

Цезарь с курицей
Caesar with chicken

390
190 гр

салат с обжаренным на гриле куриным филе на 
листьях салатов Романо и Айсберг с томатами Черри, 
сыром Пармезан, перепелиным яйцом и гренками с соусом
“Цезарь”

Салат с тунцом
Salad with tuna

350
150 гр

легкий салат с листьями салата Айсберг и шпинатом, 
перепелиными яйцами, свежим огурцом, томатами Черри
и консервированным тунцом, заправленный домашним
майонезом с зерновой горчицей

 

Салат с уткой   
Salad with duck                  

390
70 гр

пикантный салат с тонкими кусочками сырокопченой 
утиной грудки, сыром бри, свежей малиной, соленым арахисом
и ярким соусом из бальзамического уксуса, оливкового масла и меда

Каша овсяная с орехами
Oatmeal porridge with nuts

220
270 гр

Гранола с йогуртом 
и семенами Чиа
Granola with yogurt and Chia seeds

270
150 гр

фирменная гранола Волконский с йогуртом, 
семенами Чиа и свежими ягодами

Омлет с сэндвичем 
Omelette with chicken sandwich

295
250 гр

пышный омлет с  миксом салатов Фризе, Романо
и Радичио, помидорами Черри, сыром Пармезан
подается с сэндвичем из зернового хлеба с куриным филе,
сыром Эмменталь, листьями салата и домашним майонезом

Творог с клубникой
Curd with strawberries

195
230 гр

нежная творожная масса с кусочками свежей клубники,
клубничным соусом и крошкой из шоколадного печенья 

Фирменные сырники
Сurd-fritter

320
150/30/30 гр

подаются со сметаной и малиновым соусом

Лимонная запеканка 295
230 грCurd casserole with lemon

нежная творожная лимонная запеканка с песочной 
основой и грецким орехом, под соусом из вареной 
сгущенки, украшенная клубникой и физалисом

предложение действительно до 12:00

Комбо
Combo

Парижский завтрак
Parisian breakfast

290

круассан или половина багета на выбор 
подается с домашним джемом, маслом с травами, 
кофе или чаем на выбор* и свежевыжатым 
апельсиновым соком

Английский завтрак 

каша овсяная или лимонная запеканка подается с кофе 
или чаем на выбор*       

320
English breakfast 

Московский завтрак

сырники с кофе или чаем на выбор*       

390
Moscow breakfast 

*кофе/чай на выбор: капучино 150 мл, эспрессо 60 мл, 
американо 130 мл, чай 350 мл.

Кофе
Coffee

Новинка!

Напитки на растительном 
молоке/Drinks with vegetable milk  + 50 р.  

Волконский/ Wolkonsky 290 380
наш фирменный кофе, приготовленный по 
особому рецепту 

Эспрессо/ Espresso 130 210
классический эспрессо

Американо/Americano 195 245

399

399

приготовлен на основе идеального эспрессо

Капучино/ Cappuccino 259 349
классический капучино

Латте/ Latte 269 359
напиток на основе эспрессо с воздушной 
молочной пенкой

Раф/ Raf

Флэт уайт/ Flat white 250
напиток на основе двойного эспрессо 
с плотной молочной пенкой

горячий кофейный напиток, приготовленный на основе эспрессо 
и сливок, смешанных до однородной кремовой текстуры

Сладкая мята / Sweet mint

Тёмный шоколад / Dark chocolate

Шоколад-мята / Chocolate-mint

300

300

300

450

450

450

Апельсиновая цедра / Orange zest 300

Шоколад-апельсиновая цедра 
Chocolate-orange zest

300

450

450

Горячий шоколад
Hot chocolate

250

Домашнее какао 
Нomemade cоcоа

270 370

Фирменные напитки
Original drinks

240 мл

130 мл

400 мл

Чай листовой
Leaf  tea

Пуэр Лао Шу Ча 
Puer Lao Shu Cha

490
500 мл

Лемонграсс с мятой
Lemongrass with mint

270
350 мл

315
500 мл

Черный (Ассам, Эрл Грей)
Black (Assam, Erl Grey)

270
350 мл

315
500 мл

Зеленый (Жасмин, Сенча, Улун мол.)
Black (Jasmin, Sencha, Milk Ulun)

270
350 мл

315
500 мл

Чай ягодный
Berry tea

Маракуйя, Лайм, Манго
Passion Fruit, Lime, Mango

500
600 мл

Каркаде и Апельсин 
Karkade and Orange

500
600 мл

Мандарин и Мята
Mandarin and Mint

500
600 мл

Сэндвич с тунцом и каперсами
Sandwich with tuna and capers

280
160 гр

приготовлен на булке с грецкими орехами с начинкой
из тунца с каперсами, корнишонами, красным луком
и домашним майонезом на листьях салата Айсберг

Сэндвичи
Sandwiches

Бургер с курицей барбекю 
Barbecue Chicken Burger

295
270 гр

свежеиспеченная булочка с травами, красным и желтым 
болгарским перцем подается с курицей барбекю, беконом,
сыром Чеддер, листьями салата Айсберг

Круассаны
Croissants

Круассан с лососем
Croissant with salmon
фирменный круассан c лососем, свежим огурцом,   
листьями салата и кукурузным соусом

260
135 гр

Круассан с копченой курицей
Croissant with smoked chicken
нежный круассан с ломтиками копченой куриной грудки, 
свежими огурцами, листьями салата Айсберг и соусом из
сушеных томатов, сыра Пармезан, дижонской горчицы, 
соусов Табаско и Ворчестер

250

Круассан с пепперони и чоризо 
Croissant with pepperoni and chorizo
круассан с пикантными пепперони и салями, листьями 
салата Руккола и легким соусом из сливок, сметаны 
и сыра с голубой плесенью

250

180 гр

120 гр

Сэндвич с копченой курицей
Sandwich with smoked chicken

295
180 гр

ассорти булочек с кунжутом, орегано и маком 
с ломтиками копченой курицы, томатами, 
соусами Песто и Тар-Тар

Сэндвич с лососем и сыром Рикотта
Sandwich with salmon and Ricotta

395
170 гр

приготовлен на хлебе со злаками “Зернышко” 
со слабосоленым лососем, свежим томатом, листьями
салата Руккола, зернистой горчицей и кремом
из сыра Рикотта и Рукколы

Круассан с ветчиной и сыром
Croissant with ham and cheese
классический круассан с ломтиками ветчины,
свежими томатами, листьями салата Лолло Росса
и сыром Чеддер

240
180 гр

Сэндвич с индейкой по-дижонски
Sandwich with turkey and mustard

280
200 гр

зерновой тостовый хлеб с подкопчённой индейкой,
листьями салата Айсберг, сыром Гауда, свежим огурцом
и заправкой из сметаны и дижонской горчицы

Ромовая баба
Rum cake

120
70 гр

сочное тесто, пропитанное ромовым сиропом
с крупным изюмом и легкой сахарной помадкой

Слойка с черной смородиной
Black currant puff

195
150 гр

дрожжевое слоеное тесто с заварным кремом,
сахарно-ромовым сиропом и черной смородиной

Довиль яблочный мини  
Apple Deauville mini

190
110 гр

тонкие ароматные дольки свежих яблок,
заливаются абрикосовым желе и выкладываются
на слой заварного крема с яблочным пюре. Основа
пирога-тонкое несладкое тесто Киш

Слойка с ананасом  
Pineapple Puff

195
125 гр

кусочки ананаса с кокосовой стружкой, покрытые 
абрикосовым желе, на воздушном слоеном тесте

Шоссон с яблоками
Chausson with apples

190
110 гр

классическая французская выпечка из слоеного 
теста с начинкой из сладкого яблочного пюре

Шоколадный круассан
Сhocolate croissant

185
75 гр

круассан из слоеного дрожжевого и шоколадного
теста с начинкой из темного бельгийского шоколада  

Миндальный круассан
Almond croissant

195
130 гр

круассан, пропитанный ромово-сахарным 
сиропом с начинкой из миндального крема

Эклеры в ассортименте
Eclairs in assortment

195
70 гр

классический эклер, приготовлен из заварного теста с 
заварным кремом

Бретон с малиной
Breton with raspberry

490
100 гр

французское пирожное из песочно го теста со 
взбитыми сливками и свежей малиной

Лимонный тарт
Lemon tart

250
130 гр

классический французский десерт с нежным 
лимонным кремом

Ягодный чизкейк
Berry cheesecake

295
150 гр

нежный чизкейк из ежевики и малины на кексовой основе 
с клюквой

465
80 гр

Мадемуазель Павлова
Mademoiselle Pavlova
ванильное безе со свежей малиной и легким кремом 
Шантии с сыром Маскарпоне и соусом из 
натурального пюре малины и ежевики

Пирожное Шу с ванильным кремом
Cake Shu with vanilla cream

195
100 гр

классическое пирожное из заварного теста
с заварным кремом 

Пирожное морковное
Carrot Cake

220
125 гр

Сочный бисквит с морковкой, грецким орехом, корицей 
и мускатным орехом. С нежным кремом на основе сыра 
Кремета и морковно-апельсинового желе

Пирожное Москва
Cake Mosco w

295
105 гр

special cake by Wolkonsky

*Полный ассортимент кондитерских изделий вы можете
уточнить у официантов или увидеть на наших витринах. 


