
Яичница-глазунья
● с помидорами
● с грибами 
● с сыром
● с беконом

160 р.  
+50 р.
+50 р.
+50 р.
+60 р.

Каша овсяная
● орехи
● ягоды
● банан
● яблоко
● мЁд

140 р.

+25 р.

+25 р.

+25 р.

+25 р.  

первые блюда вафли 
гонконгские

Сырники  3 шт 
● С мёдом 
● Со сметаной 
● С нутеллой

250 р.  
+20 р.
+20 р.  
+20 р.    

фритата
с брокколи и сладким перцем

260 р.  

С индейкой 
и медово-горчичной заправкой

380 р. 

паста с курицей и грибами
в сливочном соусе

410 р. 

паста карбонара 430 р. 

завтраки

вторые блюда

● с грибами и яйцом 230 р. 

● с лососем и авокадо 260 р. 

● с беконом и томатами 250 р. 

● с курицей и овощами 240 р. 

● с песто и моцареллой 220 р. 

том-ям с курицей 330 р. 

грибной крем-суп 310 р. 

минестроне 280 р. 

сэндвичи
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салаты

● с лососем, авокадо и огурцом 330 р. 

● с курицей, грибами и болгарским перцем 310 р. 

● с беконом, яйцом и томатами 320 р. 

мороженое:
● ванильное
● шоколадное 
● клубничное

сладкие с мороженым, начинкой 
и топпингом на выбор

300 р. 

начинка:
● орехи
● орео 
● m&m`s
● шоколад
● нутелла
● банан
● ягоды
● маршмэллоу

топпинг:
● шоколад
● карамель 
● клубника
● ваниль
● банан

омлет пуляр
с тостами, авокадо и лососем

270 р.  

картофельный суп с фрикадельками 300 р. 

солянка сборная мясная 350 р. 

тыквенный крем-суп 290 р. 

паста болоньезе 420 р. 

картофельная запеканка
с грибами и сыром

410 р. 

тако с курицей, фасолевой пастой, 
гуакамоле и томатами

390 р. 

лазанья 460 р. 

стейк из курицы 
с гарниром из тыквенного пюре

450 р. 

С лисичками и вялеными томатами 370 р. 

Свекольный 
С сыром фета и грецким орехом

350 р. 

С запечённой уткой 
и брусничным соусом

395 р. 

цезарь С курицей (домашний) 360 р. 

сытные
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Кофе Классический   

Эспрессо  60 мл 
Американо 200 мл/ 300 мл

Флэт уайт  200 мл

Капучино  250 мл/350 мл

Моккачино  250 мл/350 мл

Латте  300 мл/400 мл

Раф  250 мл/350 мл 

глясе  250 мл

110 р.  

125 р./145 р.

165 р.

135 р./185 р.

140 р./190 р.

140 р./195 р.

185 р./235 р.

170 р.

Какао  С САХАРОМ / БЕЗ САХАРА  350 мл 

Классический  
С маршмэллоу
С орехами

150 р.

160 р.

160 р.

Кофе Авторский

Капучино крим  250 мл/350 мл 

Латте с халвой/мёдом 300 мл

Латте с солёной карамелью  300 мл

Флэт уайт Шоколадно-апельсиновый  200 мл

Раф цитрусовый 350 мл

Раф ягодный 350 мл

тыквенный раф 350 мл

кокосовый мокко 350 мл

мятный мокко 350 мл

150 р./200 р.

160 р./160 р.

175 р.

170 р.

250 р.

250 р.

270 р.

270 р.

270 р.

Горячий шоколад  200 мл 165 р.

Чай Заварной   
Чёрный 
Зелёный
Чёрный с чабрецом
Зелёный с мятой
Каркаде
Зелёный с жасмином
Таёжный сбор
Молочный улун
Иван-чай
Травяной
ПУЭР

Кружка  300 мл
Чайник   800 мл
Чайник 1200 мл

120 р.
200 р.
240 р.

Чай Авторский
цитрусовый
ягодный
Имбирно-Облепиховый
КЛЮКВЕННЫЙ с чабрецом
вишня в шоколаде
кленовый
малиновый

Кружка  400 мл
Чайник   800 мл

190 р.
340 р.

Добавки в горячие напитки
● Сироп 
● Топинг
● Мёд
● Молоко 
● Сливки
● Безлактозное молоко 

+20 р.  
+20 р.  
+15 р. 
+20 р.
+25 р.
+75 р. 

Все чаи мы готовим на основе натуральных 
продуктов, без сахара и сиропов

горячо
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холодно

Холодные кофейные напитки 300 мл

Айс-латте
Бамбл
Эспрессо-тоник

160 Р.

170 р.

170 Р.

Лимонад 300 мл

Мохито
Цитрусовая клюква
Цитрусовая смородина
Имбирь / лимон
арбуз / базилик

135 р.

150 р.

150 Р.

140 р.

150 р.

Фреши 250 мл/350 мл

Яблочный
Апельсиновый

190 р./235 р. 

195 р./245 р.

Молочный коктейль  350 мл 
Шоколад / карамель / ваниль
Клубника / банан / малина

170 р.
180 р.  

глинтвейн   250 мл

ПУНШ ЯБЛОЧНЫЙ   250 мл

150 р.

150 р.

смузи  350 мл 
банан + клубника
ягодный микс
ананас + банан
овощной микс

220 р.

220 р.

220 р.

220 р. 

Холодный чай
чёрный с лавандой
зелёный с лимоном
ягодный

КружКА  400 мл
Чайник   800 мл

120 р.
200 р.



БРАУНИ      
тЁмный шоколад, 
вишня, мороженое, 
солЁная карамель
435 ккал 6/26/42

210 Р.  

шоколадно-
овсяный пирог    
тЁмный шоколад, 
овсяные хлопья, 
финики, банан
180 ккал   9/7/4     
без сахара
130 Р.

морковное пирожное 
с клубникой      
морковь, грецкий орех, 
рисовая мука, греческий йогурт, 
клубника 

   220 ккал   7/12/21   
без сахара
180 Р.

конфеты 
из сухофруктов    .
финики, курАга, изюм, 
тЁмный шоколад 

   126 ккал   2/5/3
без сахара
70 Р.

лимонный кекс
с маком 
МУКа, яйца, мак, 
лимон, Сахар
355 ккал   18/22/18

110 Р.

Мороженое 
ванильное, Шоколадное, 
Крем-брюле, Клубничное, 
Чёрная сморода, вишнёвое

1 шарик   90 р. 

ЧИЗКЕЙК    
овсяное печенье, 
творожный сыр, сливки
321 ккал   5/22/25

190 р.     

ДЕСЕРТЫ

овсяное печенье, 
2 шт.

25 Р.

штрудель
яблочный
180 ккал   1/3/18

80 Р.

песочное печенье,
2 шт.
90 ккал   2/4/76

30 Р.

тыквенные маффины
с клюквой, 2 шт.
112 ккал 1/1/9

90 Р.

· КОФЕЙНЯ ·

· МАГАЗИН ·


