
Конфета «Ореховый микс»
в апельсиновом шоколаде

“Nut mix” sweet covered 
with orange chocolate

Д Е С Е РТ Ы  /  D E S S E RT S

Шоколадные чипсы 
с орехами

Chocolate chips with nuts

Овсяное печенье 

Oatmeal cookies

90,00 

Двойное шоколадное печенье

Double chocolate cookies

120,00 

Сорбет
из личи, 70 гр

Lychee sorbet

190,00 

Сорбет
из манго, 70 гр

Mango sorbet

180,00 

Сорбет
из лайма, 70 гр

Lime sorbet

180,00 

Сорбет
из малины, 70 гр

Raspberry sorbet

180,00 

Мороженое 
шоколадное, 70 гр

Chocolate ice-cream

150,00 

Мороженое 
ванильное, 70 гр

Vanilla ice-cream

150,00 

Лимонное печенье 
с апельсиновым шоколадом

Lemon cookies with orange chocolate

120,00 

Апельсиновые цукаты 
в шоколаде с кунжутом

Candied peel with sesame seeds
covered with chocolate

Фирменная 
конфета «Рибай»

Randed candy “Ribeye”

Печенье с клубничным шоколадом

Cookies with strawberry chocolate

120,00 

Панна Котта

Panna Cotta

370,00 

Крем-карамель 
с апельсиновым соусом 

Creme caramel 
with orange sauce

320,00 

Сладкое ассорти «Рибай»

Assorted sweets “Ribeye”

380,00 

Грейпфрут 
в кокосовом соусе

Grapefruit
in coconut sauce

370,00 р.

Мусс из ряженки  
с клубникой

Fermented baked milk  
mousse with strawberry

330,00 р.



Д Е С Е РТ Ы  /  D E S S E RT S

Мягкий трюфель с малиновым соусом

Soft truffle with raspberry sauce

350,00 

Фруктово-ягодная тарелка на двоих

Fruit and berries plate

950,00 

Открытый яблочный пирог

Opened apple pie

290,00 

Наполеон

Napoleon cake

370,00 

Торт «Красный вельвет»

«Red velvet» cake

450,00 

Медовик

Honey cake

310,00 

 Шоколадный фондан с кардамоном 
и манговым соусом

Molten chocolate cake with cardamom 
and mango sauce

320,00 

Яблочный татен 
с карамельным соусом

Apple tatin with caramel sauce

350,00 

Миндальный торт с маракуйей

Almond cake with passion fruit

410,00 

Пирог с лесной черникой

Pie with wood bilberry

450,00 

Шоколадно-фундучный торт с бананами

Chocolate cake with bananas and hazelnuts

450,00 

Просьба предупреждать вашего официанта об имеющейся у вас аллергии на определенные продукты питания!

Данное издание является рекламным материалом. Прейскурант с выходом блюд и энергетической ценностью находится 
на доске информации для потребителей. Предоставляется гостям по первому требованию.


