
Салаты: 

Цезарь с куриной грудкой – 1350  
(айсберг, куриная грудка , Черри, перепел. Яйца, соус цезарь) 

Цезарь с семгой – 1500 
(айсберг; Семга; Черри; Соус цезарь; Каперсы) 

Салат из рукколы с телятиной – 1400 
(руккола; говядина отвар.; шампиньоны; черри; бальзамик уксус; сыр памезан; бальзимик крем) 

Салат из индейки с цитрусовым соусом – 1200 
(айсберг; индейка; кабачки; черри; апельсин; тыква; соус апельсиновый; имбирь) 

Салат хореатика с муссом из феты – 1050 
(помидоры; огурцы; маслины; листья салата; руккола; айсберг; бальзамик уксус; фетакса) 

 

Пицца Американо: 

Куриная грудка с грибами – 1950 
(соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; куриная  грудка; маслины; помидоры; орегано) 

Микс копченка – 1950 
(соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; охотничьи колбаски; сервелат ; телятина копченая ; 

Салями – 1850 
(соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; помидор; салями; пепперони; орегано) 

 

Пицца Итальяно: 

Кентавр – 1450  
( соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; казы отвар.; жая отвар.; базилик; орегано) 

Мушрум – 1350 
(соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; куриная грудка; базилик; орегано; шампиньоны; маслины; кукуруза сладкая) 

Гавайская – 1350 
(соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; телятина копченая; базилик; орегано; ананас консер.) 

Торадоро – 1350 
(соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; помидоры; базилик; орегано; говядина отварная) 

Пепперони – 1300 
(соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; черри; базилик; орегано; салями; пепперони; телятина копченая) 

Маргарита – 1150 
(соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; помидоры; базилик; орегано) 

Болоньезе – 1400 
(соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; фарш говяж.; базилик; орегано; лук репчатый) 

Чаплинс – 1650 
( соус мутти; сыр моцарелла; сыр гауда; сервелат; базилик; орегано; канадские сосиски; телятина копченая; охотничьи 

колбаски; помидоры) 

 

Соус: 

Чесночный – 200 

Кетчуп – 150 

Табаско - 250 
 

Сэндвичи: 

Клаб сэндвич – 780 
( тостер хлеб; куриная грудка; говяд. копченая; яйцо куриное; помидоры; корнишоны;  сыр пластин; айсберг; соус 

релиш) 

Сэндвичи с семгой «Ронделе» - 750 
(тостер хлеб; огурец свеж.; помидоры; семга свежая; айсберг; соус релиш; сыр фетакса; сливки) 

Сэндвич «Цезарь» - 650 
(тостер хлеб; куриная грудка; яйцо перепел; айсберг; соус цезарь) 

Сэндвичи «Крок Мадам» - 600 
(тостер хлеб; сервелат; яйцо куриное; помидоры; айсберг; листья салата; соус релиш) 

Сэндвичи с помидорами и сыром «Моцарелла» - 550 
( тостер хлеб; помидоры; огурцы; сыр моцарелла; соус релиш; айсберг)  

Паста: 

Спагетти болоньезе – 1400 



(говяжий фарш; лук репчатый; чеснок; соус мутти; вегета; сельдерей; базилик сухой; спагетти; сыр пармезан терт.; 

черри; луковые кольца; вино красное) 

Шпинатная паста Аль Самоне – 1800 
(семга; лук репчатый; перец черный; сливки; вегета; пармезан тертый; спагетти; черри; укроп; феттуччини шпинат) 

Феттуччини Альфредо – 140 
(куриная грудка; шампиньоны; вегета; kikkoman соя; вино красное; сливки; орегано; сыр пармезан терт; спагетти; черри; 

петрушка;феттуччини) 

 

Десерты: 

Панкейки классические – 320 

Панкейки с маслом и медом – 400 

Панкейки с шоколадом и бананом – 450 

Панкейки с ягодами – 500 

Пончики с заварным кремом – 200 

Пончики с джемом (клубника) - 200 

Пончики со сгущенкой - 200 

 Круассан с шоколадом – 200 

Чизкейк банановый – 550 

Чизкейк вишневый – 550 

Брауни – 300 

Мини мафины – 50  
( с кофе идет бесплатно) 

 

 

 

Дополнительные ингредиенты: 

Сгущенка – 100 

Сметана – 100 

Творог – 150 

Джем – 100 

Масло сливочное – 130 

 

Фри: 

Фри классический – 500   

 

 

Супы: 

Традиционная славянская солянка – 850 
(телятина копченая; охотничьи колбаски; сервелат; окорочка копченая, говядина отвар.; лук репчатый; корнишоны, 

маслины, томат паста, перец черный, лавровый лист, вегета, жидкий дым, сметана, лимон, петрушка, орегана,  говяжий 

кубик) 

Тыквенный суп – крем – 750 
(тыква, порошок карри, черри, соль, сахар, оливковое масло, зелень, оливки;) 

Куриный супчик – 800 
(куриная грудка, мини морковь, лапша, куриный кубик, укроп, лавровый лист, вегета; индейка) 

Суп – крем из томатов с индейкой – 850 
(помидоры; соус мутти; лук репчатый; куриный кубик; орегано; перец чили; индейка; куриная грудка; сливки; багет, 

укроп) 

Чечевица суп – крем – 850 
(красная чечевица, порошок карри, помидоры, морковь, луковица, чеснок, лимон, сливки) 

 

Грибной суп – 1000 
(шампиньоны, сливки, черри, крутоны, чеснок, кубик говяжий) 

 

 

Дополнительный ингредиенты бар: 

 Взбитые сливки – 100 



Лимон – 80 

Мед – 100 

Молоко – 80 

Сироп на выбор – 100 (20 мл)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кофе: 

 

Эспрессо – 300 

 

Эспрессо романно – 300 
(эспрессо; лимон) 

Американо – 400 
(эспрессо; горячая вода) 

Капучино – 450/550 
(эспрессо; вспененное молоко) 

Латте макиатто – 450/550 
(вспененное молоко; эспрессо) 

Борджио – 600/700 
(эспрессо; горячий шоколад; взбитые сливки; апельсиновый цедр) 

Моккачино – 500/600 
(горячий шоколад; эспрессо; вспененное молоко) 

Раф кофе – 500/600 
(эспрессо; молоко; сливки 10%; сироп на выбор) 

Фраппе – 500/600 
(эспрессо; молоко; лед; сироп на выбор) 

Флэт уайт – 400/500 
(эспрессо; вспененное молоко) 

Белый кофе по– вьетнамский – 500/600 
(эспрессо; сгущенка; лед) 

Кофе по-турецкий  - 400 
(молотый кофе; сладкая вода) 

Кофе по-кубински – 350 

(эспрессо; коричневый сахар) 

Аффогато-350 
(эспрессо; мороженое) 

 

Апельсиново-шоколадный кофе  -- 550/650 

(сок апельсина, шоколад, эспрессо, молоко 
Соленый РАФ – 500/600 

(молоко, эспессо, соль, сливки 10%) 

Медовый РАФ – 520/620 

(эспрессо, молоко,мед,сливки 10%) 

Классический Мокка – 550/650 

(эспрессо,молоко,шоколад,взб сливки) 



White Мокка – 580/680 

(эспрессо, молоко, взб сливки,белый шоколад) 

Карамельный Мокка – 580/680 

(эспрессо, молоко, карамельный соус, взб сливки) 

 

 

 

 

Горячий шоколад: 

 

Карамель – 450/550 
(шоколад; молоко; сироп карамель) 

Нутелла – 500/600 
(шоколад; молоко; нутелла) 

Классический – 400/500 
(молоко; шоколад) 

Кокос – 450/550 
(шоколад; молоко; сироп кокос; кокосовая стружка) 

Орех– 450/550 
(шоколад;молоко;сироп орех; лесной орех) 

 

 

Холодные напитки: 

Милк Шейк – 550/650 
(молоко;мороженое;лед;сироп ваниль) 

Мокко фраппучино – 600/700 
(лед; молоко; топинг шоколад; какао; мороженое) 

Йогуртовый фраппучино  - 600/700 
(йогурт;сироп клубника и банан; лед) 

Коктейль банановый – 600/700 
(банан; мороженое; сироп банан и карамель; молоко; лед) 

Смузи ягодный  - 600/700 
(ягоды; сок; лед; сироп;) 

Смузи бананово-персиковый  - 550/650 
(сок персик; банан; лед; сироп банан) 

Айс – латте макиато – 550/650 
(лед; вспененное молоко; эспрессо; сироп на выбор)  

Айс – латте – 550/650 
(лед; молоко; эспрессо; сироп на выбор) 

Айс  Американо – 500/600 
(лед; эспрессо; вода; сироп сахарный) 

Гляссе – 600/700 
(лед; молоко; мороженое на выбор; эспрессо; сироп карамель) 

Лимонад грейпфрутовый – 550/650 
(лед; сироп зеленое яблоко; сироп грейпфрут; свежий грейпфрут; мин.вода)   

Лимонад базиликовый – 550/650 
(лед; сироп базилик; мята свежая; мин. вода)  

Лимонад цитрусовый – 550/650 
(лед; мин.вода; сироп апельсин; медовый сироп; свежий лайм; сироп грейпфрут; долька лимона; долька апельсина) 

Лимонад фиалковый – 550/650 
(лед; сироп фиалковый; лимонный фреш; долька лимона) 

Кофейно – шоколадный коктейль 

(эспрессо, шоколад, мороженое,молоко,лед)  

Кокосовый шейк 

(белый шоколад, кокосовый сироп, лед,молоко, мороженое) 

Бабл гам шейк 

(лубника, сироп бабл гам,мороженое,молоко,мороженое,лед) 



Мохито  – 550/650 

 

Горячие чаи  

 

Грейпфрутовый чай – 750 
( свежий грейпфрут, сироп грейпфрут) 

 

Вишневый с мятой – 700 
(сухая вишня, мята , основа вишневый) 

 

Груша -  ананас-  700 
(свежая груша, свежий ананас, сироп ананас, сироп груша) 

 

Манго – маракуя – 700 
(свежая яблоко, свежий апельсин, сироп манго, сироп маракуя) 

Чай с пряностями – 650 
(курага, корица, имбирь, кардамон) 

Медовый с лимоном – 650 
(мед, лимон) 

Имбирный – 600 
(корень имбиря, свежий лимон) 

Чай со смородиной – 600 
(основа смородина, свежая мята, лимон) 

Чай (зеленый, черный) – 350 

 

 

 

Холодные чаи: 

 

Айс – ти с ананасом – 700 
(ананас, сироп ананас, лед)  
 

Айс – ти фруктовый – 800 
(лед, свежие фрукты, основа персик) 

 

Айс – ти ягодный – 800 
(свежие ягоды, основа малина, лед) 

 

 

 

 

 

 

Рукколо – повышает уровень гемоглобина и витаминов, а минимум калорий поможет 

избавиться от лишнего веса.  

 

Тыква – продукт способен задерживать процессы старения, положительно влияет на 

состояние кожаных покровов и волос  

 

Томаты – недаром в XVI  веке романтичные французы  окрестили их «яблоком любви». 

Помидоры являются афродизиаком. 

 

Шпинат – людям, часто подвергающимся стрессам на работе, шпинат помогает 

восстановить спокойствие и работоспособность  

 



Семга – последние исследование показали, что полезные свойства незаменимы и в борьбе 

за красоту и молодость.  

 

Индейка -  регулярное употребление мясо индейки способствуют укреплению иммунной 

системы человека. Рекомендуется людям, ведущим активный образ жизни. 

 

Шоколад – шведские ученые доказали, люди, которые часто употребляют шоколад, менее 

предрасположены к инфаркту.  

 

Мед – обладает лечебными, антибактериальными, диетическими, общеукрепляющими, 

противовоспалительными свойствами. 

 

Ягоды – малина создает потогонный эффект, который способствует снижению высокой 

температуры.      

 

     

 

 

 


