
Завтраки  
Омлет с ветчиной, сыром и томатами          

Овсяная каша с ягодами                                   

Яичница с томатами                                           

Правильное 
питание 

Боул с креветками и киноа

           

                       300 г   550 руб

Боул с курицей и булгуром               

                       

 315 г   350 руб

Салат фруктовый с йогуртом                 
                           

300 г   260 руб 

Киноа, креветка обжаренная на гриле, 
томаты черри, пекинская капуста, 
свежий цукини в азиатском соусе.

Яблоко, банан, киви, 
орех кешью, мята, цедра 

апельсина.

Булгур, курица,  
печеные овощи и 

соус терияки.

Яичница с беконом               

               165г   290 руб

Сырники со сметаной 
и клюквенным вареньем

      
160/30/30г  330 руб

Яйцо бенедикт с авокадо

                         210 г   360 руб

с 10:00 
до 13:00

300 г

300 г

165 г

360 руб

190 руб

250 руб



Салаты  

Греческий              

 250 г   290 руб

Нисуаз с тунцом 

                         280 г   480 руб

Цезарь с креветкой/курицей

      250 г / 245 г  

510 руб / 430 руб 

Сырная тарелка                  

                           210 г   450 руб 

 Фруктовая  тарелка                  

                           920 г   650 руб

Груша, яблоко, апельсин, 
банан, киви, виноград

Дор-блю, гауда, пармезан, 
моцарелла, виноград, мёд

Молодой картофель, томаты черри, 
перепелиные яйца, стручковая 

фасоль, фирменный соус, тунец 
обжаренный на гриле

Свежие овощи с сыром фета, 
красным луком и маслинами



Суп-пюре из шампиньонов            

                   300 / 15 г   300 руб

Консоме                

                        300 г   250 руб

Томатный суп с морепродуктам                 

                           310 г   490 руб    

Салаты  

Пенне с сыром фета

      300 г   400 руб

Спагетти из Цукини с креветкой 

                         220 г    560 руб

Паста  
Спагетти карбонара                                     

Фетучини с курицей и грибами                

Нежный суп-пюре на овощном 
бульоне со сливками

Креветка, треска, кальмар 
обжаренные на гриле в 
сочетании с томатным 

крем-супом

Куриный бульон со свежей 
зеленью, отварным перепелиным 
яйцом и нежной куриной грудкой

Овощной бульон с добавлением 
цукини и розовых томатов 
конкассе

Супы  
Крем-суп из цукини                 300 гр      360 руб

Классические спагетти в сливочном соусе с 
добавлением бекона, пармезана и яичного желтка

Паста фетучини в сливочно-сырном соусе 
с куриным филе и грибами

Паста пенне в сливочном 
соусе с сырами моцарелла, 

гауда, пармезан и фетаЛингвини

      310 г   550 руб

Креветка, треска, кальмар 
обжаренные на гриле, класси-

ческие спагетти в томатном 
соусе с пармезаном

Паста из цукини с креветками 
и вялеными томатами в соусе 

песто

280 г

320 г

430 руб

460 руб



Лингвини              

               310 г   550 руб

Наггетсы

                         150 / 30 / 30 г    250 руб

Бургер Биф             

                       270 г   450 руб

Бургер с Тунцом                

                        270 г   500 руб Чизбургер с куриной котлетой               
и беконом                           

280 г    500 руб

Пепперони         

    32см / 600 г       590 руб

              39 см / 1000 г       990 руб               

Классическая         

                   32см / 600 г     620руб

                   38см / 1000 г    960 руб

Консервированный тунец, 
свежие овощи, скрэмбл, соус 

«ремулад»

Куриная котлета, свежие 
овощи, соус «кофе-бекон» и 

горячий сырный соус

Котлета из мраморной говядины с 
сыром чеддер, маринованными 
огурцами, свежими овощами и 

фирменным соусом

Двойная котлета из мраморной говядины
с сыром чеддер, маринованными огурцами, 
свежими овощами и соусом BBQ

Бургеры  
Бургер Биф Двойной                                     

Бургер чикен бекон                                       

Бургер с тигровыми креветками              

Добавки к бургерам

Халапеньо                                                        
Сыр чеддер                                                      
Бекон                                                                 

Куриная котлета с сыром чеддер, 
маринованными огурцами, жареным 
беконом, яйцом, болгарским перцем и 
фирменным соусом

Тигровая креветка с авокадо, томатами, 
сыром чеддер и медово-горчичным соусом

Сырные палочки

      130 / 30 г   290 руб

Картофель фри              

               100 г   140 руб

Картофель Айдахо               

                        140 г       140 руб

Палочки из моцареллы в 
панировке с клюквенным 

соусом

Куриное филе в панировке с  
соусами кетчуп и тар-тар

Соусы
Тар-тар / Сырный / Кетчуп   

                            50 г   50 руб

365 г

300 г

260 г

10 г
15 г
15 г

570 руб

400 руб

510 руб

80 руб
40 руб
40 руб



Цезарь с креветкой/курицей

      250 г / 245 г  

510 руб / 430 руб 

Чизбургер с куриной котлетой               
и беконом                           

280 г    500 руб

Пицца 

Четыре сыра       

                   32с/ 550 г      620 руб

                   38см / 835 г      980 руб

Пепперони         

    32см / 600 г       590 руб

              39 см / 1000 г       990 руб               

Классическая         

                   32см / 600 г     620руб

                   38см / 1000 г    960 руб

Мясная         

                   32см / 600 г        750 руб

                   38см / 970 г      1100 руб

Молочные коктейли          

                       350 мл     250 руб

Сыр моцарелла, вяленые 
томаты и пепперони

Ветчина, сыр моцарелла, 
шампиньоны, маслины, помидоры

Салями, бекон, копченая 
курица, сыр моцареллаСыр пармезан, гауда, 

моцарелла, дор-блю

Маргарита         

                   32см / 600 г     550руб

                   38см / 900 г    950 руб

Розовые томаты, сыр пармезан, 
сыр моцарелла, соус песто



Суп-пюре из шампиньонов            

                   300 / 15 г   300 руб

Напитки  
Смузи мятная пина-колада            

Морс брусника                          

Фреш:  
Апельсин                                             
Грейпфрут                                           

Сок в ассортименте         

Вода      Газ / не Газ                           

Газированные напитки  

Эвервесс / Липтон                           

 

Чаи   
Чай листовой
                                                                      

Чай авторский:
                                                                         
Малиновый                                                   

Марокканский                                             

Здоровье                                                        

Молочные коктейли          

                       350 мл     250 руб
Лимонады                

 

350мл / 1 л        

220 руб / 550 руб

Облепиховый            

                       650 мл    330 руб

Зелёный чай с жасмином, 
малиновое варенье, черника

Лайм, мята, мёд, палочки 
корицы, бадьян

Облепиха, мёд, сахар

Чай чёрный, сироп на основе цитрусовых фрешей 
и специй, дольки апельсина и грейпфрута, корица

Имбирный       

                       650 мл    330 руб

Зелёный чай сенча, имбирь, 
лимон, мед, мята

Ванильный 
клубничный 
банановый 

шоколадный
 шоколадный с печеньем 

кокос-ананас

 классический                                                                           
клубничный             

Мохито безалкогольный           

                       350мл / 1 л        

220 руб / 620 руб

200 мл

300 мл / 1 л

200 мл
200 мл

200мл / 0,97 л

500 мл

500 мл

230 руб

100 руб / 350 руб

290 руб
290 руб

80 руб / 350 руб

80 руб

160 руб

250 мл / 500мл
              / 1100 мл 

650 мл

650 мл

650 мл

60 руб / 100 руб
              / 200 руб 

330 руб

330 руб

330 руб



Кофе
Эспрессо                                               

Американо                                          

Гляссе                                                   

Раф                                                       

Латте                                                    

Капучино                                            

Мега капучино                                  

Капучино на растительном 

молоке                                 

Горячий шоколад                             

Какао с мороженым                        

Десерты

Чизкейк Ягодный                                         

Птичье молоко                                             

Меренговый рулет с манго                     

Молочная девочка шоколад/банан       

Ореховый пай с мороженым                  

Мороженое в ассортименте                   

Эклеры в ассортименте                           

Соусы
Тар-тар / Сырный / Кетчуп   

                            50 г   50 руб

135 г

60 г

120 г

130 г 

130 г

120 г

60 г

250 руб

180 руб

250 руб

250 руб

220 руб

120 руб

180 руб

50 мл

180 мл

200 мл

300 мл

220 мл

200 мл

300 мл

200 мл / 300 мл

200 мл

220 мл

120 руб

120 руб

250 руб

260 руб

180 руб

160 руб

220 руб

200 руб / 250 руб

200 руб

150 руб 


