
Меню
  MENU

г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 36
+7 (999)069-00-38 

ИВ
Кафе-пекарня  "ИВ" 





Salad "Nicoise" with poached egg
(iceberg lettuce, green beans, cherry
tomatoes, pepper ball., canned tuna, Idaho,
radish egg, soy sauce, olive oil, mustard,
balsamic vinegar)

Летнее предложение
 Summer offer

Салат «Нисуаз» 
с яйцом пашот
(айсберг, фасоль стручковая, черри, перец бол.,
тунец консервированный, айдахо, редис яйцо,
соевый соус, масло оливковое, горчица, уксус
бальзамический)

Салат с куриной 
печенью и рукколой   
(куриная печень, шампиньоны, руккола, томаты
черри, соус терияки, пармезан)

Salad with chicken liver and arugula
(chicken liver, mushrooms, arugula, cherry
tomatoes, teriyaki sauce, Parmesan)

300 гр.   340 ₽
 

200 гр.  310 ₽
 

Дорада на гриле   
(дорада, лимон, розмарин, соус тартар)

Grilled Dorado
(Dorada, lemon, rosemary, Tartar sauce)

490 гр.  860 ₽
 

Куриная грудка 
с грушей и апельсиновым соусом
(куриная грудка, груша, апельсиновый соус)

Chicken breast with pear and orange sauce
(chicken breast, pear, orange sauce)

400 гр.  450 ₽
 



Холодный борщ 
(свекла, огурец свежий, картофель, ветчина,
редис, лук зеленый, зелень, яйцо)

Cold borscht
(Beetroot, fresh cucumber, potatoes, ham,
radish, green onion, greens, egg)

300 гр.  260 ₽
 

Гаспачо с ростбифом
(томаты в собственном соку, огурец свежий,
помидор, перец, ростбиф, зелень)

Gazpacho with roast beef
(tomatoes in own juice, cucumber fresh,
tomato, pepper, roast beef, greens)

300 гр.  280 ₽
 

Летнее предложение
 Summer offer

Окрошка на квасе
(квас, огурец свежий, картофель, ветчина, редис,
лук зеленый, зелень, яйцо)

Okroshka on kvass
(kvass, fresh cucumber, potatoes, ham, radish,
green onions, greens, egg)

300 гр.  260 ₽
 

Окрошка на кефире
(кефир, минеральная вода, огурец свежий,
картофель, ветчина, редис, лук зеленый, зелень,
яйцо)
Okroshka on kefir
(kefir, mineral water, fresh cucumber,
potatoes, ham, radish, green onion, greens,
egg)

300 гр.  260 ₽
 

Сангрия
(вино красное сухое, мед, апельсин, яблоко, груша,
мята, минеральная вода)
Sangria
(Red dry wine, honey, orange, apple, pear,
mint, mineral water) 150 мл./ml.  120 ₽

500 мл./ ml. 350 ₽



English breakfast                    
(eggs, bacon, sausages, tomatoes, 
beans, mushrooms, toasted bread 
with butter)

Завтрак
 Breakfast

Английский       
(яйцо, бекон, колбаски, томаты, 
фасоль, грибы, тост с маслом)

Французский   
(круассан, творожный крем,
 кофе зерновой, апельсиновый, фреш)

French breakfast  
(croissant, cream cheese, 
coffee, fresh orange juice)

Каша Овсяная 
                   Porridge                    

Сырники 
(топинги на выбор: сгущенка,
 сметана, варенье)

Cheese pancakes
toppings choice: home-made
jam, sour-cream, condensed milk

Яичница глазунья
Fried eggs

Омлет
Omelette

Топинги: 
Toppings:

Бекон 
Bacon      
Сыр
Cheese                                                                                        
Томаты
Tomatoes                                                                                                           
Грибы
Mushrooms                                                                                                        
Перец болгарский
 Sweet pepper/paprika
Ветчина
Ham
Сыр "Пармезан"
Parmesan                                                

250 гр.   290 ₽
 

100/120/150 гр.  290 ₽
 

 200 гр.   90 ₽
 

 150/50 гр.  150 ₽
 

 100 гр.  90 ₽
 

 120 гр.  150 ₽
 

 30 гр.    60 ₽
 

 30 гр.    30 ₽
 

 50 гр.    40 ₽
 

 30 гр.    50 ₽
 

 30 гр.    50 ₽
 

 50 гр.    60 ₽
 

 30 гр.    75 ₽
 



Холодные закуски
 

200 гр.   240 ₽
 

150/60/40 гр.  460 ₽
 

Pickles                    
(Milk mushrooms, sauerkraut, pickled
cucumbers, pickled carrot)

Соленья     
 
(Грузди, квашеная капуста, огурцы
маринованные, морковь по-корейски)

Мясное Трио
 
(Буженина, ростбиф, язык говяжий)

Meat plate  
(Baked ham, roast beef,
beef tongue)

Cold snacks

310 гр.   240 ₽
 

Herring with potatoes
(Herring fillet, potatoes, pickled onions)

Сельдь с картофелем 
 
(Филе сельди, картофель, лук
маринованный)

300 гр.   240 ₽
 

Assorted two types of tallow
(Smoked and salted lard, garlic, rye
croutons, pickled cucumbers)

Ассорти из двух 
видов сала
 
(Cало копченное, соленое, чеснок,
ржаные гренки, маринованные
огурчики)

 



Warm Pork Salad with Dried 
Tomato Sauce           
(iceberg, cucumber, tomato, bell pepper,
pork tenderloin, onion, dried tomato
sauce)

Салаты
 Salads

Теплый салат со
свининой и соусом из
вяленых томатов      
(айсберг, огурец, помидор, перец,
свиная вырезка, лук, соус из вяленых
томатов)

Салат с лососем
 и пармезаном
(айсберг, томаты черри, огурец,
лосось, пармезан, кунжут,
масляная заправка)
Salmon and parmesan salad 
(lettuce, cherry tomatoes,
cucumber, salmon, parmesan,
sesame, oil dressing)

Цезарь с куриным
филе 
(салат айсберг, томаты
черри, куриное филе,
пармезан, соус, сухарики)

Chicken Caesar salad
(lettuce, cherry tomatoes,
chicken fillet, parmesan, Caesar
sauce, croutons)

200 гр.   290 ₽
 

200 гр.  340 ₽
 

 200 гр.   260 ₽
 

 200 гр.  320 ₽
 

 200 гр.  270 ₽
 

Ham & cheese salad
(cheese, ham, tomatoes,
bell pepper, cabbage, BBQ
sauce)

Сытный салат
(сыр, ветчина, томаты, перец
болгарский, пекинская капуста,
заправка барбекю)

Греческий 
(салат айсберг, огурцы, томаты,
перец, фета, маслины, лук,
масляная заправка)
Greek salad
(lettuce, cucumbers, tomatoes,
bell pepper, feta cheese, olives,
onion, oil dressing)



Borscht with roast beef                   
(Roast beef, beets, carrots, onions, potatoes,
tomatoes, cabbage, sour cream, greens)

Супы
 Soups
Борщ с ростбифом
(Ростбиф, свекла, морковь, лук, картофель,
томаты, капуста, сметана, зелень)

300 гр.   290 ₽
 

Solyanka                
(Beef, pork, pickles, onions, tomato paste, sour
cream, lemon, olives, greens)

Солянка мясная
(Говядина, свинина, огурцы соленые, лук,
томатная паста, сметана, лимон, оливки,
зелень)

300 гр.   290 ₽
 

Mushroom cream soup               
(Forest mushrooms, potatoes, cream, onions,
carrots, rusks

Крем суп из лесных
 грибов
(Лесные грибы, картофель, сливки, лук, морковь,
сухарики)

300 гр.   290 ₽
 

Chicken broth with home-made 
noodles and egg
(Chicken fillet, noodles, egg, greens)

Куриный бульон 
с домашней лапшой и яйцом
(Куриное филе, лапша, яйцо, зелень)

300 гр.   240 ₽
 

Cream soup with salmon and mussels
(Salmon, mussels, cream, cherry tomatoes,
leeks, spices, greens)

Сливочный суп 
с лососем и мидиями
(Лосось, мидии, сливки, томаты черри, лук порей,
специи, зелень)

200 гр.   350 ₽
 

Cheese cream soup
(Chicken breast, potatoes, carrots, cheese,
spices, rusks)

Крем суп сырный
(Куриная грудка, картофель, морковь, сыр, специи,
сухарики)

300 гр.   290 ₽
 



Паста
 

300 гр.   320 ₽
 

300 гр.   320 ₽
 

Carbonara
(Bacon, cream, egg, parmesan)

Карбонара
 
( Паста, бекон, сливки, яйцо,
пармезан)

С куриным филе и
грибами
 
(Паста, куриное филе, лесные грибы,
лук, сливки, соус терияки, пармезан)

Chicken & mushrooms  
(Рaste, chicken fillet,
mushrooms, onion, cream,
teriyaki sauce, parmesan)

Pasta

300 гр.   390 ₽
 

Salmon and cherry tomatoes
(Рaste, salmon, cherry tomatoes, greens,
parmesan)

С лососем и 
томатами черри 
 
(Паста, лосось, томаты черри,
зелень, пармезан)

300 гр.   310 ₽
 

Vegetable pasta
(Рaste, zucchini, eggplant, bell pepper,
tomatoes)

Шафруа
 
(Паста, цукини, баклажан, перец
болгарский томаты)

 



Salmon steak with spinach
(Salmon, spinach, cream, greens, lemon, cherry
tomatoes)

Горячие блюда
 Main dishes
Стейк из лосося 
со шпинатом
(лосось, шпинат, сливки, зелень, лимон, томаты
черри)

270 гр.   790 ₽
 

Beef steak with mushroom sauce              
(Beef, champignons, cream, mustard, greens,
cherry tomatoes)

Стейк из говядины
 с грибным соусом
(Говяжья вырезка, шампиньоны, сливки, горчица,
зелень, томаты черри)

250 гр.   780 ₽
 

Porter pork steak marinated in dark beer         
(marinated in dark beer pork neck, wedge
potatoes, garlic sauce, marinated mushrooms,
marinated cucumbers)

Свинина Портер 
маринованная в темном пиве
(маринованная в темном пиве свиная шея,
картофель айдахо, соус чесночный, грибы
маринованные, огурцы маринованные )

320|40 гр.   490 ₽
 

Chicken cordon bleu with French fries
(Chicken fillet, butter, greens, ham, cheese,
breadcrumbs, French fries, tomato sauce)

Куриное филе 
Горден-блю с картофелем фри
(куриное филе, сливочное масло, зелень, ветчина,
сыр, сухари панировочные, картофель фри, соус
аджика)

300|40 гр.   450 ₽
 

Beef stroganoff with mashed potatoes
(Beef, onion, champignons, cream, mashed
potatoes)

Бефстроганов 
в картофельной корзине
(Говяжья вырезка, лук, шампиньоны, сливки,
картофельное пюре)

320 гр.   490 ₽
 

Pike perch steak with cauliflower and
breadcrumbs
(Pike perch fillet, cauliflower, mushroom sauce)

Стейк из судака 
с цветной капустой в сухарях
(Филе судака, цветная капуста, соус грибной)

300|40 гр. 680 ₽
 



16

18

14

16

18

Home-made dumplings with beef and pork
(with classic and black dough)

Пельмени ручной лепки
(подаются отварными или

обжаренными на выбор)
 Handmade dumplings

 (served boiled or roasted to choose)

Домашние 
с говядиной и свининой
(в классическом и чёрном тесте)

180|50 гр.   310 ₽
 

Classic      
(pita bread, cucumber, tomato, cabbage, sauce
Shawarma, chicken)

Классическая
(лаваш, огурец, помидор, пекинская капуста, соус
шаверма, куриное филе)

300 гр.   290 ₽
 

Шаверма
 

Shawarma

Agnolotti with chicken
(colored ravioli with chicken)

Аньолотти 
с курицей
(разноцветные равиоли с нежным куриным филе)

180|50 гр.   290 ₽
 

Mexican
(pita bread, cucumber, tomato, cabbage, sauce
Shawarma, chicken)

Мексиканская
(лаваш, огурец, помидор, пекинская капуста, соус
шаверма, перец халапеньо, куриное филе)

300 гр.   290 ₽
 

Abkhazian      
(pita bread, cucumber, tomato, cabbage, sauce
Adjika, sauce Shawarma, chicken)

Абхазская
(лаваш, огурец, помидор, пекинская капуста, соус
шаверма, соус аджика, куриное филе,)

300 гр.   290 ₽
 

Шаверма подаётся с картофелем фри 
и соусом на выбор: Сырный|Аджика|Барбекю|

Чесночный|Тартар
Shawarma served with potatoes fries 
and sauce of your choice: Cheese|hot

Sauce|Barbecue|Garlic|Tartar



French fries

Гарниры
 

Garnish

Картофель фри
 

150 гр.   130 ₽
 

Wedge potatoes

Айдахо 150 гр.   150 ₽
 

Mashed potatoes

Картофельное пюре
 

150 гр.   120 ₽
 

Grilled vegetables

Овощи гриль
 

150 гр.   200 ₽
 

Stewed sauerkraut

Тушёная 
квашенная капуста

150 гр.   160 ₽
 



Соусы
 

Adjika hot Sauce

Аджика
 

50 гр.   60 ₽
 

Garlic

Чесночный 50 гр.   60 ₽
 

Cheese

Сырный
 

50 гр.   60 ₽
 

Barbecue BBQ

Барбекю 50 гр.   60 ₽
 

Tartar

Тартар 50 гр.   60 ₽
 

sauce



Toast with garlic, cheese and two sauces (rye
toast, garlic, cheese)

Пивное меню
 Beer snack

Гренки с чесноком, 
сыром и двумя соусами
(гренки ржаные, чеснок, сыр)

250 гр.   140 ₽
 

Cheese balls / Cheese balls with jalapeno

Сырные шарики| 
Сырные шарики с халапеньо
 

180 гр.   180 ₽
 

Fried shrimp

Креветки жареные 200 гр.  360 ₽
 

Sausages in Munich with stewed cabbage
(Munich sausages, cabbage stew, sauce)

Колбаски 
мюнхенские с тушёной капустой
(Колбаски мюнхенские, тушёная капуста, соус)

200/150/50 гр.   420 ₽
 

Spicy chicken teriyaki wings with ajika sauce

Острые куриные 
крылья терияки с соусом аджика
 

300/50 гр.   410 ₽
 



Пивное меню
 Beer snack

Fish and chips
Saida Fillet, batter, French fries, Tartar sauce)

"Фиш энд чипс"
(Филе сайды, кляр, картофель фри, соус Тартар)

150/150/40  гр.   320 ₽
 

Beer plate
(Cheese balls, French fries, spicy wings, garlic
and cheese croutons,onion rings, squid rings,
sauces: chili, garlic, cheese, adjika)

Пивная тарелка
(Сырные шарики, картофель фри, острые крылья,
гренки с чесноком и сыром,луковые кольца, кольца
кальмара, соусы: чили, чесночный, сырный,
аджика)

1400 гр.   1400 ₽
 

Squid rings
(Squid rings, Tartar sauce)

Кольца кальмаров
(Кляр, кольца кальмара, соус Тартар)

180/40 гр.   320 ₽
 

Onion rings
(Onion rings, chili sauce)

Луковые кольца
(Луковые кольца, соус чили)

180/40гр.   250 ₽
 

Assorted nuts | Assorted nuts in spicy glaze
(Hazelnuts, cashews, peanuts)

Ассорти орехов|
Ассорти орехов в острой глазури
(Фундук, кешью, арахис)

140 гр.   150 ₽
 

Сheese stick
(Cheese, puff pastry)

Сухарики 
собственного производства
(Хлеб ржаной|пшеничный)

100 гр.   40 ₽
 

Rusks own production
(Rye|wheat bread)

Сырная палочка
(Сыр, слоеное тесто)

30 гр.   35 ₽
 



Пиво бутылочное
BOTTLED BEER

Бад Б/А
Bad soft

Стелла Артуа
Stella Artois 

Хугарден нефильтрованное
Hugarden unfiltered                                                                              

Гуз Айленд ipa
Goose island IPA

Гуз Айленд 312 Урбан
Goose island 312 urban

Леффе Брюне
Leffe Brune

Леффе Блонде
Leffee Blonde                  

Вишневый Крик МВ
Cherry Scream MV

Грушевый сидр МВ
Pear cider MV

Яблочный сидр МВ
Жемчужный не пастеризованный
Apple cider is not pasteurized MV Pearl

Вишневый крик МВ
Cherry Scream MV     

Грушевый сидр МВ
Pear cider MV                                                                                         

Яблочный сидр МВ
Жемчужный не пастеризованный
Apple cider is not pasteurized MV Pearl                                                                                                    

Касис №6 (черная смородина)
Cassis ale                                                                                                        

Яблочный сидр игристы
й п\сух ВП
Apple cider sparkling semi-dry                                                          

0,47 л/L    220 ₽

0,47 л/L    190 ₽

0,33 л/L    140 ₽

0,35 л/L    360 ₽

0,35 л/L    360 ₽

0,33 л/L    290 ₽

0,33 л/L    290 ₽

0,33 л/L    220 ₽

0,33 л/L    180 ₽

0,33 л/L    180 ₽

0,75 л/L    440 ₽

0,75 л/L    360 ₽

0,75 л/L    360 ₽

0,33 л/L    220 ₽

0,75 л/L    420 ₽



Крепкий алкоголь
STRONG ALCOHOL

50 мл/mL     90 ₽
 

Талка 
Talka

Гастро
(Гриль/Креветки/Авокадо)
Gastro (Grill/Shrimp/Avocado)                                                                            

Чача
Chacha 

Царская 
оригинальная
Royal Original                                                                                              

Белуга
Beluga                                                                                      

Водка
Vodka

50 мл/mL    120 ₽
 

50 мл/mL    150 ₽
 

50 мл/mL    185 ₽
 

50 мл/mL    295 ₽
 

50 мл/mL     160 ₽
 

Киновский 3* 
Kinovsky 3*

Старый Кенигсберг 5*
Old Konigsberg 5*                                                         

Арарат 5*
Ararat 5* 

Старейшина 
империал 12*
Elder Imperial 12*                                                          

Хеннесси
Hennessy V. S. O. P                                                     

Коньяк
Cognac

50 мл/mL    190 ₽
 

50 мл/mL    270 ₽
 

50 мл/mL    280 ₽
 

50 мл/mL    670 ₽
 

50 мл/mL    260 ₽
 

Беллс ориджинал
Bell`s Original

Джемесон
Jemeson                                                                            

Чивас Ригал 12
Chivas Regal 12 

Макаллан
Maccalan                                                                                                                  

Виски
Whiskey

50 мл/mL    360 ₽
 

50 мл/mL    480 ₽
 

50 мл/mL    760 ₽
 

Гордонс Лондон 
Драй Джин
Gordon`s London Dry Gin

Джин
Gin

50 мл/mL    280 ₽
 

Дон Чинто сильвер
Don Сhinto silver

                                                  

Текила
Tequila

50 мл/mL    180 ₽
 

Ольмека Сильвер
Olmeca Silver

                                                  

50 мл/mL    270 ₽
 

Мартини Бианко 
Martini Bianco

Вермут
Vermouth

50 мл/mL    225 ₽
 

Кэптан Морган 
Спайсед уайт
Captain Morgan Spiced white

                                                  

Ром
Rum

50 мл/mL    200 ₽
 

Капитан Морган 
Спайсед блэк
Captain Morgan Spiced black

                                                  

50 мл/mL    270 ₽
 



Крепкий алкоголь
STRONG ALCOHOL

Трипл Сек
Triple Sec                                                                       

Бейлиз
Baileys 

Самбука молинари
Sambuca molinari                                                                                            

Малибу
Malibu           

Ягермейстер
Jagermeister                                                                   

Ликёр
Liqueur

50 мл/mL    230 ₽
 

50 мл/mL    190 ₽
 

50 мл/mL    190 ₽
 

50 мл/mL    210 ₽
 

мл/mL:  150 | 750
 

Кокоро Каберне 

Совиньон красное п/сл (Чили)
Kokoro cabernet sauvignon red semi-sweet Сhile

Кокоро Совиньон 

белое п/сл  (Чили)
Kokoro sauvignonred white semi-sweet  Сhile                      

Сол де Чили Шардоне 

резерва белое сухое
Sol de Chile Chardonnay reserve white dry

Сол де Чили Карменер 

резерва красное сухое
Sol de Chile Carmenere reserve dry red                               

Соларита Пино Гриджио 

IDT белое сухое (Италия)
Solarita Pinot Grigio IDT dry white (Italy)     

Кьянти DOGG 

красное сухое  (Италия)
Chianti DOGG red dry (Italy)

Тенуте Арначес 

Пино Гриджио белое сухое (Италия)
Tenute Arnacez Pinot Grigio white dry Italy

Шираз дабл пас 

красное сухое (Австралия)
 Shiraz double Pass red dry Australia                                   

Вино
Wine

750 мл/mL  650 ₽
 

Российское 
полусладкое
Russian semisweet

Российское брют
Russian Brut                                                                             

Анри Марсель
полусладкое (Франция)
Henri Marcel Semisweet (France)

Комт де Шамбери 
брют (Испания)
Comte de Chamberi Brut (Spain)

Кастельфино Кава 
брют (Испания)
Castelfino Cava Brut (Spain)                                                                                                                 

Шампанское
 Игристое вино

Champagne/Sparkling wine

50 мл/mL    250 ₽
 

     200 ₽ | 820 ₽
 

     200 ₽ | 820 ₽
 

     330 ₽ | 1350 ₽
 

     330 ₽ | 1350 ₽
 

     270 ₽ | 1100 ₽
 

     310 ₽ | 1250 ₽
 

     -| 2100 ₽
 

     - | 2100 ₽
 

750 мл/mL  650 ₽
 

750 мл/mL  990 ₽
 

750 мл/mL  1100 ₽
 

750 мл/mL  870 ₽
 



Безалкогольные напитки
SOFT DRINK

0,5  л/L    90 ₽
 

0,2  л/L    180 ₽
 

0,2  л/L    60 ₽
 

Кофе
COFFEE

50  мл/mL    120 ₽
 

Эспрессо
Espresso
Американо
Americano
Капучино
Cappuccino   
Латте
Latte

200  мл/mL    120 ₽
 

200 / 300 мл/mL   140 /150 ₽
 

300  мл/mL    160 ₽
 

Чай
TEA

30 ₽
 

0,2  л/L    80 ₽
 

0,25  л/L    90 ₽
 

Морс собственного
производства (клюквенный)
Morse home (cranberries)
Свежевыжатые соки 
в ассортименте
Fresh juices in the range
Напитки "Пепси"
 в ассортименте
Pepsi drinks in the range                                                                       
Сок "Добрый" 
в ассортименте
Juice "Dobryy" in the range                            

Квас "Псковский"
Kvass "Pskovskij"                                                                  
Вода "Аква минерале" 
(без газа / с газом)
Evian water (without gas/ with gas)

Вода "Грейт Ривер"
(без газа /с газом)
Great river water (without gas / with gas)
Адреналин Раш
Аdrenaline rush

0,45  л/L    120 ₽
 

0,25  л/L    150 ₽
 

50  мл/mL    30 ₽
 

50  мл/mL    30 ₽
 

Топинги
TOPPINGS

Молоко
Milk               
Сливки порционные
Cream
Мед/мята/лимон
Honey/mint/lemon

0,5  л/L    90 ₽
 

0,3  л/L    70 ₽
 

Зеленый :
Green

 
Сенча
Sencha
Кокосовый улун 
Coconut Oolong
Жасмин
Jasmine

Черный:
Black

 
С чабрецом и мятой
With thyme and mint
Ассам
Assam

Фруктовый:
Fruit

 
Ягодный калейдоскоп
Berry kaleidoscope
Фруктовая фантазия 
Fruit fantasy
Еживика с малиной
BlackBerry with raspberry

600 мл/mL    190 ₽
 

600 мл/mL    210 ₽
 

600 мл/mL    190 ₽
 

600 мл/mL    190 ₽
 

600 мл/mL    190 ₽
 

600 мл/mL    190 ₽
 

600 мл/mL    210 ₽
 

600 мл/mL    210 ₽
 

Согревающие напитки:
Warming drinks

 
Пряный цитрус
Spicy citrus
Малина мята 
Raspberry mint
Яблоко с корицей
Apple with cinnamon
Облепиха
Sea-buckthorn

600 мл/mL    190 ₽
 

600 мл/mL    190 ₽
 

600 мл/mL    190 ₽
 

600 мл/mL    190 ₽
 



Бизнес-ланч 290 ₽ 
с понедельника по пятницу

с 12.00 до 16.00
Business lunch  
Monday to Friday

from 12.00 to 16.00

Скидка на всю выпечку 30 % 
ежедневно 

с 20.00 до 22.00
Discount on all pastries

daily 
from 20.00 to 22.00

Торты на заказ  
в индивидуальном дизайне 

с начинкой на выбор.
Запись на дегустацию:

                       +7(999)069-00-38
Cakes to order  

in individual design 
with a choice of fillings.

Entry to the tasting:
                       +7(999)069-00-38                         


