
Дополнительную информацию о сертификации, способе 
приготовления и энергетической ценности блюд вы можете 
узнать в уголке потребителя и у менеджера ресторана. Цены 
указаны в рублях, все налоги включены. 

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
Изумрудные оливки и маслины 100 гр.             250 ₽
Свекла фермерская с мягким сыром 120/75 гр. 290 ₽
Сыр «Адыгейский» жареный 180 гр.   340 ₽
Брускетта с говядиной 160 гр. 350 ₽
Греческий салат 260 гр.  370 ₽
Брускетта c лососем слабой соли 170 гр. 400 ₽
Сладкий перец «Рамиро» 120/65/10 гр.                400 ₽
в прованском маринаде с моцареллой
Цезарь с цыпленком 260 гр.   400 ₽
Паштет из нежной печени кролика 130/60 гр.  470 ₽
Салат с медовой тыквой 220 гр.   470 ₽
и утиным филе
Ассорти молодых сыров 295/50 гр. 500 ₽
Антипасти 220 гр. 550 ₽
Цезарь с креветками 260 гр.   550 ₽
Салат с атлантическим тунцом 240 гр.  600 ₽

ДЕТЯМ
Макароны «Бантики» 180/30 гр.  250 ₽
в сливочном соусе с сыром
Куриные «Нагетсы» 120/50 гр.  270 ₽
Шашлычок из филе индейки 150/120/50 гр. 350 ₽
с салатом из свежих овощей

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Паста с томатами и базиликом  320 гр. 350 ₽
Спагетти «Карбонара» 300 гр.  390 ₽
Орзо с лососем и шпинатом 300 гр.  490 ₽
Куриная грудка 200/140 гр.         530 ₽
под сырным штрейзелем с грибным фрикасе 
Утиная грудка с тыквой 140/80/50 гр. 570 ₽
и вишневым порто
Бефстроганов из говядины 150/150 гр.   570 ₽
с картофельным пюре
Свиная вырезка 120/60/60 гр. 600 ₽
с бобами эдамаме и кремом из батата
Томленые телячьи щечки 120/120/30 гр.  650 ₽
с полбой и вешенками
Ножка кролика 180/150 гр.  670 ₽
на шпинатно-картофельном пюре
Гребешки с ризотто из булгура 245 гр.  700 ₽

Стейк лосось с киноа 120/150 гр.    700 ₽
и сливочным биском
Стейк из растительного мяса  160/150 гр.    750 ₽
с киноа и горошком-лопатка
Филе говядины 140/140 гр.      850 ₽
с перечным соусом

Будем признательны за отзыв!
Отсканируйте QR код, чтобы перейти на нашу 
страничку в «Яндекс. Карты».

ДЕСЕРТЫ
Шарик мороженого в ассортименте 50 гр. 100 ₽
Топинг к мороженому 50 гр. 30 ₽
Сметанник с черносливом 200 гр. 240 ₽
и грецким орехом
Красный бархат под крем-чиз 100 гр. 270 ₽
Шоколадное «Муале» 150 гр. 340 ₽
Ананас в карамели с кремом пралине 230 гр  370 ₽
Вишневый штрудель с мороженым 150/50 гр. 380 ₽
Груша в ромашковом сиропе  150/80/50 гр. 450 ₽
с гранолой и муссом из фиников

ГАРНИРЫ И ХЛЕБ
Ржаные гренки с чесноком 100/50 гр. 240 ₽
и сырным соусом
Свежевыпеченный хлеб 140/20 гр.   240 ₽
Картофель «Фри» / «Айдахо» 200 гр.      240 ₽

СУПЫ
Тыквенный крем-суп 300 гр.   .   300 ₽
Щи зеленые с куриным бедром 320/30 гр. 340 ₽
Тыквенный крем-суп 300 гр.   .   380 ₽
на кокосовом молоке
Картофельный крем-суп  360 гр. 400 ₽
с белыми грибами
Сливочный с лососем и креветками 360 гр.      600 ₽

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть 
аллергия на какие-либо продукты.

Подходит для вегетарианцев
Новинки меню

Меню от 21.04.2023



ЧАИ и ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ
Чайник 900 мл.                                                          450 ₽
На выбор: 
«Рододендрон»
Саган-дайля, тимьян, мята
«Вечерний»
Лемонграсс, шиповник, апельсин, лепестки календулы и сафлоры. 
Без кофеина!
«Дедушкин рецепт»
Ароматный сбор из полевых цветов, мяты и трав.
«Молочный улун»
Со сливочным ароматом
«Масала»
Индийский черный чай с имбирем, кардамоном, гвоздикой и 
перцем. По вашему желанию может быть подан с молоком.
«Анчан»
Купаж китайского зеленого и тайского синего чая, ягод и фруктов. 
Ванильный вкус и синий цвет настоя.
«Алтайский»
Душица, смородина, шиповник, календула, золотой корень.
«Тропический»
Пикантный согревающий. Светлые сорта чая с пряностями, 
фруктами, цукатами.

Чайник 900 мл.                                                          350 ₽
На выбор: 
«Иван-чай»
Традиционный русский напиток с приятным вкусом
«Чабрец»
Заваренный натуральный чабрец
«Ройбуш»
Этнический напиток ройбуш

Чайник 400 мл. / 900 мл.                             200 ₽ / 350 ₽
На выбор: 
Зеленый чай
- с мятой
- с жасмином
- классический
Черный цейлонский чай
- с чабрецом
- с бергамотом
- классический
Черный индийский чай
- с травами и ароматом фруктов

ЯГОДНАЯ ФАНТАЗИЯ

Облепиховый узвар 200 мл              250 ₽
Ягоды облепихи, кусочки яблока, яблочный сок,
мята,корица
Клюквенно-брусничный узвар 200 мл  250 ₽
Ягоды клюквы и брусники, апельсин, ананасовый сок, 
мята, корица
Клубнично-малиновый узвар 200 мл  250 ₽
Ягоды клубники и малины, апельсин, яблочный сок, 
мята
Вишневый узвар 200 мл                           250 ₽
Ягоды вишни, апельсин, яблочный сок, мята, корица

Узвар - традиционный русский напиток на основе 
натуральных ингредиентов, который сохраняет 
максимум витаминов, благодаря приготовлению без 
вываривания.
Взяв за основу старинные рецепты, мы немного 
пофантазировали... Заменили сухофрукты на ягоды, 
оттенили их вкус специями, добавили сочности и нотку 
свежести... Получилось очень вкусно. Рекомендуем!
Наш узвар подается горячим.

ФРЕШИ
Апельсин 200 мл  400 ₽
Яблоко-морковь 200 мл         300 ₽

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Молочный коктейль 250 мл 250 ₽
Милк-шейк 200 мл 250 ₽
Вишневый глинтвейн 200 мл  280 ₽
Пина Колада 300 мл 280 ₽

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ
Мохито классический                                  250 ₽   500 ₽ 
Клубничный                                                  250 ₽   
Черная смородина                                       250 ₽   
Мандариновый                                             250 ₽   
Малиновый                                                   250 ₽   
Сочный арбуз                                                250 ₽   

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Вода «Аква Минерале» 500 мл 100 ₽
Газированная/Негазированная, Россия
Морс клюквенный 200 мл 150 ₽
Собственного приготовления
Сок 200 мл  150 ₽
В ассортименте
Газированный напиток 250 мл  150 ₽
В ассортименте
Coca-Cola England 200 мл  200 ₽
Энергетический напиток «Адреналин Раш»  250 мл 200 ₽
Минеральная вода «Легенда Байкала» 750 мл         300 ₽
Газированная/Негазированная, Россия

720 мл300 мл

КОФЕ и КАКАО
Эспрессо 60 мл 170 ₽
Американо 150 мл 170 ₽
Капучино 160 мл 200 ₽
Латте 200 мл 250 ₽
Гляссе 150 мл  300 ₽
Раф 250 мл 300 ₽
На выбор: классический, ванильный
Какао с маршмеллоу 200 мл  300 ₽

ТОПИНГИ
Молоко/сливки 50 мл  50 ₽
Растительное молоко 100 мл  100 ₽
В ассортименте
Мед 50 гр  50 ₽
Лимон 20 гр 50 ₽
Апельсин/яблоко 200 гр 150 ₽
Шоколад 100 гр 250 ₽
В ассортименте

ЭТИ НАПИТКИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В ВИДЕ «АЙС-КОФЕ»

ЧАЙ С ЯГОДАМИ
Облепиховый 900 мл                                            600 ₽
Черный чай с облепиховыми ягодами
Клюквенный 900 мл  600 ₽
Черный чай с клюквенными ягодами
Малиновый 900 мл                                               600 ₽
Черный чай с малиновыми ягодами
Черносмородиновый 900 мл  600 ₽
Черный чай с ягодами черной смородины


