
Изображения в меню не являются фактическим блюдом и использованы в целях дизайна



Яйца Бенедикт 290 руб.
(чиабатта, творожный сыр, салат Романо, два яйца пашот, соус 
Голландский, помидор, зелёное масло, земля из маслин, зелень) 

Яичница - глазунья 220 руб.
(два яйца, печёные томаты черри с прованскими травами, земля 
из маслин, зелёное масло, зелень) 

Омлет 250 руб.
(два яйца, молоко, сливки, топлёное масло, печёные томаты черри 
с прованскими травами, земля из маслин, зелёное масло, зелень) 

Трио бархатистых блинов 200 руб.
(свежеиспечённые бархатистые блинчики, топпинг на выбор) 

Сырники 250 руб.
(два сырника из домашнего творога, топпинг на выбор) 

Сезонные фрукты 350 руб.
(ананас, яблоко, виноград, апельсин, ягоды)

Сухофрукты 350 руб.
(финики, хурма, курага, инжир) 

Микс орехов 350 руб.
(кешью, фундук, грецкий орех) 

Вяленые томаты 100 руб.

Сырная тарелка 550 руб.
(виноград, сезонные ягоды, орех грецкий, мята, гриссини, сыры: 
Чеддер, Пармезан, Бри, плавленный, Сиртаки) 

Скрэмбл 250 руб.
(два яйца, молоко, сливки, топлёное масло, печёные томаты черри 
с прованскими травами, земля из маслин, зелёное масло, зелень) 

Каша рисовая с ягодами 250 руб.
(рис круглозёрный, молоко, кокосовое молоко, соль, сахар, 
масло сливочное, сезонные ягоды) 

Каша овсяная с ягодами 230 руб.
(овсяные хлопья, молоко, масло сливочное, сахар, соль, 
сезонные ягоды) 

БЛИНЫ И СЫРНИКИ

К стоимости Вашего заказа будет добавлена 
10% плата за обслуживание.

Минимальная сумма заказа 500 руб.

З А В Т Р А К 08:00-12:00

М Е Н Ю

80 руб.Сгущёное молоко
80 руб.Мёд
80 руб.Сметана

ТОППИНГ

50 гр.

50 гр.

50 гр.

80 руб.Карамель домашняя
120 руб.Топпинг манго
80 руб.Солёная карамель
80 руб.Малиновый соус

50 гр.

50 гр.

50 гр.

50 гр.

30 руб.Перец болгарский
30 руб.Шампиньоны
30 руб.Лук красный

120 руб.Сёмга с/с

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

10 гр.

10 гр.

10 гр.

10 гр.

30 руб.Курное бедро
30 руб.Перец Халапеньо
30 руб.Помидоры Черри
30 руб.Сыр Чеддер

10 гр.

10 гр.

10 гр.

10 гр.

50 руб.Бекон хрустящий
30 руб.Ветчина
30 руб.Томаты
30 руб.Кабачки

10 гр.

10 гр.

10 гр.

10 гр.



СУПЫ

К стоимости Вашего заказа будет добавлена 
10% плата за обслуживание.

Минимальная сумма заказа 500 руб.

С А Л А Т Ы

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

О С Н О В Н О Е

350 руб.с курицей 

450 руб.с говядиной 

220 гр.

200 гр.

850 руб.с креветками 

450 руб.с курицей

850 руб.с сёмгой

220 гр.

240 гр.

300 руб.с мясом 

200 руб.классические

200 гр.

150 гр.

200 гр.

Оливье
(классический салат оливье с отварными овощами картофелем, 
морковью, зелёным горошком, куриным яйцом, маринованными 
и свежими огурцами, майонезом, чипсами из бородинского хлеба, 
зелёным маслом и перепелиным яйцом) 

Цезарь
(классический салат цезарь с листьями салата Романо, домашним 
соусом Цезарь, помидорами черри, сыром Пармезан и хрустящими 
чипсами из багета) 

Драники
(картофель, мука, яйцо, соус сметанно-чесночный) 

250 гр.Греческий 550 руб.
(томаты розовые, огурцы, маслины, оливки, листья салата Айсберг, 
перец болгарский, сыр Брынза, базилик зелёный, земля из маслин, 
заправка состоит из оливкового масла, уксуса бальзамического, 
прованских трав, соевого соуса) 

210 гр.Грузинский 350 руб.
(томаты розовые, огурцы, кинза, лук красный, перец Чили, базилик 
зелёный, растительное масло, винный уксус, грезкий орех, джонджоли) 

Овощной со сметаной 300 руб.
(томаты розовые, огурцы, сметана, редис, стебель сельдерея, базилик 
зелёный, укроп, петрушка, лук красный) 

180 гр.

Капрезе 550 руб.
(сыр Моцарелла, соус Песто, салат Руккола, кедровые орехи, крем 
бальзамик, оливковое масло) 

170 гр.

Баклажаны в соусе Тай 450 руб.
(баклажаны, томаты розовые, кинза, крахмал кукурузный, соус Тай 
состоит из чили соуса, соуса терияки, кунжутного масла, семян 
кунжута, соевого соуса, чеснока) 

200 гр.

Жульен с грибамив воловане Буше 350 руб.
(волован "Буше", грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки, 
трюфельное масло, зелень, сыр Моцарелла) 

90 гр.

Борщ с салом и хлебом  450 руб.
(свёкла, наваристый говяжий бульон, томатная паста, капуста, морковь, 
лук репчатый, говядина, сало свиное, бородинский хлеб, специи, уксус, 
сметана, укроп, петрушка) 

300/50/30 гр. 

Куриный бульон с яйцом  350 руб.
(куриный бульон, лапша яичная, куриное бедро, перепелиное яйцо, лук 
репчатый, укроп) 

380 гр. 

Суп из шампиньонов  350 руб.
(грибы шампиньоны, лук репчатый, молоко, трюфельное масло, 
коньяк, тимьян) 

240/10 гр.  

Харчо с говядиной   450 руб.
(говяжий бульон, лук репчатый, томатная паста, хмели-сунели, говядина, 
ткемали, рис Басмати, кинза, Чили перец, чеснок, кориандр, помидор) 

1/350 гр.  

Том Ям    690 руб.
(классический Тайский суп Том-ям с креветками, кальмарами, мидиями, 
рисом, кинзой, кунжутом и долькой лайма) 

1/400/30/30 гр.  

Окрошка на квасе/ на кефире  350 руб.
(горчица, хрен сливочный, яйцо куриное, огурцы, колбаса докторская, 
редис, картофель отварной) 

300 гр. 



К стоимости Вашего заказа будет добавлена 
10% плата за обслуживание.

Минимальная сумма заказа 500 руб.

ПАСТА

МАНГАЛ

550 руб.по-аджарски 

550 руб.по-имеретински

650 руб.по-мегрельски

450 гр.

450 гр.

690 руб.из свинины 

550 руб.из курицы

650 руб.из говядины 

450 руб.из курицы

480 гр.

Хачапури
(смесь двух домашних сыров, Имеретинский и Сулугуни, дрожжевое 
тесто, яйцо) 

Картофель фри 190 руб.
(хрустящий картофель фри с кетчупом)

Картофель с розмарином 190 руб.
(запечёные картофельные дольки с розмарином,чесноком и сладкой 
паприкой, подаются с соусом сметано-чесночным) 

ГАРНИРЫ

Шашлык
(маринованный по домашнему рецепту шашлык, лаваш, кинза, лук 
маринованный, зёрна граната, соус аджика) 

1/160/50/30/30 гр.

Люля-кебаб
(сочный фарш со специями и зеленью, лаваш, кинза, лук 
маринованный, зёрна граната, соус аджика) 

1/150/50/30/30 гр.

Фокачча 150 руб.
(запечёная итальянская лепёшка с топпингами на Ваш выбор: 
пармезан, прованские травы, розмарин, соус Песто, чеснок) 

140/160 гр.

Спагетти Карбонара  600 руб.
(спагетти, бекон, лук красный, петрушка, сливки, яйцо куриное, 
пармезан, белое вино, перец черный)

300 гр. 

Спагетти в томатном соусе  500 руб.
(спагетти, куриная грудка, томатный соус, травы прованские, белое вино, 
пармезан, лук красный)

370 гр. 

Паста «бабочки»  400 руб.
(паста бабочки, сливки, сыр пармезан)

215 гр. 

ВЫПЕЧКА

1/120/50 гр.

1/120/50 гр.

Овощи гриль 250 руб.
(жаренные на углях овощи, помидор, лук красный, болгарский перец, 
кабачки, баклажан, шампиньоны с прованскими травами, чесночным 
маслом, подаются с лавашом, зёрнами граната и кинзой) 

1/220 гр.

Картофельное пюре 190 руб.
(воздушное картофельное пюре с молоком и сливочным маслом)

Рис Басмати 190 руб.
(рассыпчатый отварной рис Басмати со сливочным маслом)

1/120 гр.

1/120 гр.



ПИЦЦА 30/40 см

Пепперони 550/650 руб.

(сыр Моцарелла, томатный соус, колбаса Пепперони)

Четыре сыра 750/850 руб.

(сыр Моцарелла, сыр Чеддер, сыр Рокфор, сыр Пармезан, 
сливочный соус) 

Курица с грибами 600/850 руб.

(сыр Моцарелла, томатный соус, грибы Шампиньоны, куриное 
бедро, лук красный, томаты, салат Руккола, трюфельное масло)

BBQ 700/800 руб.

(сыр Моцарелла, томатный соус, копчёная колбаса, Пепперони, 
огурчики маринованные , лук, грибы Шампиньоны, соус BBQ)

Горгонзола с грушей 750/1000 руб.

(сыр Горгонзола, сливочный соус, груша, сыр Моцарелла, мёд, 
грецкий орех)

Курица с ананасами 750/1200 руб.

(сыр Моцарелла, сливочный соус, ананас консервированный, 
куриное бедро)

Аль Сальмоне 1450/1750 руб.

(томатно - сливочный соус, сыр Моцарелла, филе сёмги, помидоры 
конкассе, оливки, лук красный, , маслины, каперсы, салат Руккола, 
красная икра)

Цезарь 800/1100 руб.

(сыр Моцарелла, сливочный соус, салат Романо, куриное бедро, 
томаты черри, сыр Пармезан)

Карночина 700/1100 руб.

(сыр Моцарелла, томатный соус, колбаса Пепперони, говяжья 
вырезка, куриное бедро, свиная вырезка, Шампиньоны, оливки, 
маслины, лук красный, болгарский перец)

Маргарита 350/500 руб.

(сыр Моцарелла, томатный соус)

Ананас консервированный 30 руб.10 гр. 

Шампиньоны жареные 30 руб.10 гр. 

Пепперони колбаса 50 руб.10 гр. 

Курица жареная 30 руб.10 гр. 

Лук красный 30 руб.10 гр. 

Сыр Дорблю 50 руб.10 гр. 

Сыр Чеддер 30 руб.10 гр. 

Сыр Моцарелла 50 руб.10 гр. 

Сыр Пармезан 50 руб.10 гр. 

Перец Чили красный 30 руб.10 гр. 

Грибы Белые 50 руб.10 гр. 

Грибы Вёшенки 30 руб.10 гр. 

Перец Халапеньо 30 руб.10 гр. 

Помидоры Черри 30 руб.10 гр. 

Груша 30 руб.10 гр. 

ДОПЫ К ПИЦЦЕ

+7 (965) 263-83-74



Эспрессо/ 50 мл 150 руб.

Кока-кола, Фанта, Спрайт/ 330 мл 200 руб.

Морс клюквенный/ 500 мл 200 руб.

Свежевыжатый сок/ 200 мл 300 руб.

Вода питьевая "Бон Аква"/ 500 мл 200 руб.

Американо/ 100 мл 150 руб.

Двойной эспрессо/ 100 мл 200 руб.

Капучино/ 150 мл 180 руб.

Латте/ 200 мл 200 руб.

Глясе/ 200 мл 250 руб.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ

ПИВО

К стоимости Вашего заказа будет добавлена 
10% плата за обслуживание.

Минимальная сумма заказа 500 руб.

К О Ф Е

Лимон/ 7 гр 5 руб.

Лайм/ 10 гр 10 руб.

Мята/ 3 гр 20 руб.

Мёд/ 30 гр 30 руб.

Молоко/ 50/100 гр 30/50 руб.

Сливки порционные/ 10 гр 20 руб.

Д О Б А В К И

Н А П И Т К И

Чай/ 350 мл 250 руб.
(чёрный, зелёный, с бергамотом, с жасмином, фруктовый, молочный 
улун, травяной) 

(с газом или без газа) 

Stella Artois Art/ 0,44 мл 280 руб.
(светлое) 

V.Kozel/ 0,45 мл 330 руб.
(светлое/тёмное) 

Hoegaarden/ 0,44 мл 350 руб.
(нефильтрованное) 

Bud/ 0,3 мл 300 руб.
(безалкогольное ) 

(апельсиновый, грейпфрутовый) 

Сок Rich/ 200 мл 200 руб.
(в бутылках: апельсиновый, яблочный, томатный, персиковый, 
ананасовый, вишнёвый ) 



ВИНО
ИГРИСТЫЕ ВИНА
Асти Перлино/ 750 мл 3950 руб.
(белое/сладкое) 

Просекко DOC Вилла дельи Олми/ 750 мл 3900 руб.
(Италия, белое/сухое) 

Ламбруско дель Эмилия, IGT/ 750 мл 2500 руб.
(Италия, белое/полусладкое) 

Чивас Ригал 12 лет/ 1000/700/500/50 мл 11000/7700/5500/550 руб.

Маккалан 12 лет/ 700/500/50 мл 12600/9000/900 руб.

Джемесон/ 1000/700/500/50 мл 7400/5180/3700/370 руб.

Джек Дениэлс/ 1000/700/500/50 мл 9400/6580/4700/470 руб.

Хеннесси VSOP/ 1000/700/500/50 мл 18000/12600/9000/900 руб.

Реми Мартин VSOP/ 700/500/50 мл 10500/7500/750 руб.

Айвазовский 5 лет/ 500/50 мл 3500/350 руб.

Айвазовский 3 года/ 500/50 мл 3200/320 руб.

Белуга/ 1000/500/50 мл 5800/2900/290 руб.

Русский Стандарт Ориджинал/ 1000/700/500/50 мл 3200/2240/1600/160 руб.

БЕЛЫЕ ВИНА
Ля Круа дю Пэн Шардоне/ 750 мл 3100 руб.
(Лангедок-Руссильон, сухое) 

Пино Гриджио/ 750 мл 3000 руб.
(Делле Венецие, сухое) 

Алазанская долина/ 750 мл 2100 руб.
(Братья Асканели, полусладкое) 

Джи 7 Шардоне/ 750 мл 2900 руб.
(сухое) 

КРАСНЫЕ ВИНА
Ля Круа дю Пэн Каберне Совиньон/ 750 мл 3100 руб.
(Лангедок-Руссильон, сухое) 

Монтепульчано д`Абруццо/ 750 мл 3000 руб.
(Каза Виникола Боттер, сухое) 

Алазанская долина/ 750 мл 2100 руб.
(Братья Асканели, полусладкое) 

Джи 7 Мерло/ 750 мл 2900 руб.
(сухое) 

КРЕПКИЕ НАПИТКИ

+7 (965) 263-83-74


