
ЯИЧНИЦА из 2-х яиц, тосты, микс-салат, черри 180р.       
Two sunny side up eggs, toast, salad mix, cherry

ОМЛЕТ из 2-х яиц с сыром, тосты 190р.       
Two eggs cheese omelette, toasts

Бекон / Bacon 50гр/ 50gr 90р.         
Паприка  / Paprika 50гр/ 50gr 45р.         
Томаты / Tomato 50гр/ 50gr 45р.         
Шампиньоны  / Champignon 50гр/ 50gr 50р.         

Porridge (oatmeal or buckwheat),

toasts, butter, cheese,

varenye (confiture) of your choice (raspberry or cherry)

СЫРНИКИ , подаются со сметаной и сгущенным молоком
240р.       

Cottage cheese pancakes, sour cream, condensed milk

Завтраки  / Breakfasts 

до 13:00 по будням и до 15:00 по выходным дням

up to 13:00 in weekdays and up to 15:00 in weekends

КАША  (овсянка или гречневая),

200р.       

тост, масло сливочное, сыр,

варенье на выбор (малиновое или вишнёвое)

ДОБАВКИ / SUPPLEMENT

Рекламное издание. Оригинальный прайс-листа находится у менеджера. Все цены указаны с НДС.

Мы добавим сервисное обслуживание 10% для компаний от 8 персон



Оливки с косточками 40гр. 80р.          
Вяленые томаты 40гр. 150р.        
Индейка вяленая 50гр. 180р.        
Карпаччо из свёклы с муссом из брынзы
грецким орехом и мятным соусом

Паштет из куриной печени в вишневой глазури
с домашним хлебом и луковым конфитюром

Лосось слабой соли с мягким сыром
и слайсами хрустящего огурца, подается с домашним хлебом

Сырная тарелка
дор блю, козий сыр, азиаго, пармезан, моцарелла, инжир, 
курага и грушевый конфитюр

Ассорти мясных деликатесов
брезаола, салями венето, колбаса пепперони, ростбиф, 
салями контандино, оливки, вяленые томаты

Драники с лососем
подаются со сметаной

Сэндвич с фетой на домашнем хлебе
свежие томаты, огурцы, сыр фета, соус песто

Сэндвич с ростбифом на домашнем хлебе
ростбиф, шампиньоны в сливках,
микс из листьев салата, пряный соус

Клаб-сэндвич с картофелем фри
куриное филе, бекон, томаты, огурцы, листья салата,
яйцо, майонез

Салат «Греческий»
свежие овощи с сыром фета и бальзамической заправкой

Салат с фалафелем
маринованной свеклой и ореховым соусом 

Салат «Вальдорф» с индейкой
яблоком и грецким орехом

Салат с языком и обжаренными вешенками 160гр. 320р.        

Салат с ростбифом
грибами и запеченой паприкой

Салат «Цезарь» с курицей 210гр. 310р.        
Салат «Цезарь» с креветками 220гр. 420р.        

Закуски

150гр. 210р.        

170гр. 260р.        

170гр. 590р.        

150гр. 450р.        

320/120гр. 370р.        

Салаты

190гр.

200гр. 200р.        

190гр. 370р.        

260р.        

200гр. 280р.        

170гр. 280р.        

170гр. 650р.        

190гр. 310р.        

Сэндвичи

240гр. 630р.        

Рекламное издание. Оригинальный прайс-листа находится у менеджера. Все цены указаны с НДС.

Мы добавим сервисное обслуживание 10% для компаний от 8 персон



Борщ со сметаной 350/30гр. 200р.        

Суп томатный 
подается с гренками с сыром 

Грибной суп с перловкой и сметаной 300гр. 230р.        

Суп морковно - манговый с креветкой 300/25гр. 330р.        

Рыбный суп
лосось, судак, цукини, черри, цветная капуста

Куриная грудка с картофельным гратеном и

соусом манго-кокос

270гр. 470р.        

Медальоны из свинины с картофелем и
соусом из белых грибов

Говяжья вырезка с булгуром 270гр. 650р.        

Щучьи котлеты с пюре из картофеля и шпината 140/150гр. 380р.        

280гр. 550р.        

Пенне с маринованными баклажанами
в томатном соусе

Тальятелли с грибным миксом 210гр. 310р.        

Спагетти Карбонара 270гр. 340р.        

Пенне с говядиной, грибами и вялеными томатами 280гр. 450р.        

Тальятелли с лососем 270гр. 420р.        

Лазанья Болоньезе 250гр. 380р.        

Наш хлеб с маслом 100гр. 70р.          

Супы

300/40гр. 230р.        

300гр. 350р.        

Горячее

130/120гр. 390р.        

Хлеб

280гр. 270р.        

Паста

120/150гр. 370р.        

Утиная грудка с тыквенным пюре и вишнёвым соусом

Филе судака со шпинатом и морковной карамелью

Рекламное издание. Оригинальный прайс-листа находится у менеджера. Все цены указаны с НДС.

Мы добавим сервисное обслуживание 10% для компаний от 8 персон



Профитроль с муссом из белого шоколада 35гр. 50р.          

Мини-эклер с заварным кремом 50гр. 60р.          

"Картошка" 50гр. 80р.          

Эклер лавандовый
нежный вкус с изящной нотой лаванды

"Графские развалины"
безе, крем на основе сгущенного молока, чернослив и грецкий орех

Песочная корзинка с персиками
с кремом, на основе десертного сыра

"EST!"
шоколадный бисквит,крем на основе десертного сыра, 
шоколадная глазурь и ягоды

"Французский поцелуй"
нежный вкус клубники со сливками

Манго-маракуйя
пикантная кислинка фруктов в муссовом исполнении

"Наполеон"
с манговым кремом

Чизкейк 
классическое сочетание десертного сыра, сливок и ванили

Шоколадный торт с клюквой
фирменный десерт, в основе два вида шоколада:горький и белый

Грушевая рикотта
мусс на основе сыра рикотта с грушей и миндальным бисквитом

Эстерхази
миндальные коржи, заварной ореховый крем и шоколадная глазурь

Медовое печенье (упаковка) 70гр. 50р.          

Кунжутное печенье (упаковка) 70гр. 80р.          

Миндальное печенье (упаковка) 70гр. 150р.        

Булочка с корицей / маком / изюмом 100гр. 70р.          

Трюфель
с сыром, апельсиновый, с цельным фундуком, с солью и перцем 

Безе (упаковка) 35гр. 60р.          

Макарон                   1шт. 15гр. 40р.          
шоколадный, малиновый, ананасовый, лимонный

1 шарик 50гр. 90р.          

дыня, пралине с орехом пекан и карамелью

1 шарик 50гр. 90р.          
облепиховый, манго с маракуйей, лимон-лайм, ананас, 

пломбир, крем-брюле, клубничное, фисташковое,
яблоко с корицей,  шоколадное с шоколадной крошкой,

Сорбет

черная смородина

130гр. 250р.        

130гр. 270р.        

Печенье и выпечка

Лакомства

20гр. 60р.          

Мороженое

120гр. 200р.        

110гр. 220р.        

170гр. 230р.        

160гр. 250р.        

160гр. 250р.        

Пирожные

40гр. 90р.          

150гр. 150р.        

145гр. 170р.        

120гр. 190р.        

Рекламное издание. Оригинальный прайс-листа находится у менеджера. Все цены указаны с НДС.

Мы добавим сервисное обслуживание 10% для компаний от 8 персон


