
 
КОФЕ 

 

Эспрессо                35мл     80р.   70мл   90р.  
(яркий аромат, крепкий вкус 
с хорошо выраженной горчинкой) 

Капучино            130мл   140р.  220мл  160р. 
(однородное сочетание консистенции 
молока и крепкого эспрессо) 

Мега Капучино  680мл                          250р.      
Капучино Крим  130мл                         160р. 
(однородное сочетание консистенции 
сливок и крепкого эспрессо) 

Капучино & вкус 130мл                        150р. 
(неповторимый вкус с ароматной, 
пышной пенкой, с сиропом на выбор) 

Эспрессо & вкус  40мл                           90р. 
(крепкий кофе и ароматный сироп) 

РАФ Кофе  220мл                                   170р. 
(напиток для влюбленных) 

Кофе По-венски  100мл                        140р. 
(двойной эспрессо со взбитыми 
сливками) 

Латте Арт  170мл                                     150р. 
(неповторимая кофейно-молочная 
фантазия бариста удивит 
Вас своей красотой, с сиропом на выбор) 

Мокко   170мл                                         180р. 
(кофейно-шоколадное сливочное чудо) 

Гляссе  120мл                                           140р. 
(классическое сочетание кофе с мороженым) 

Гляссе MILK  170мл                               180р. 
 

 

 

 
НЕ КОФЕ 

 

 

Горячий шоколад        50мл                   70р. 
(густой и согревающий шоколад) 

Горячий шоколад дабл  100мл              110р. 
(двойная порция) 

Какао                 220мл                             140р. 
(напиток детства) 

Мега Какао           680мл                         220р. 
(для истинных ценителей) 

Чай листовой  500мл                                 120р. 
 

Сок стекло  200мл                                      45р. 
Фрэш  200мл                                            130р. 
(сок из свежего апельсина или 
грейпфрута, выжатый при Вас) 
Адреналин  250мл                                     90р. 
Пепси,7up,mirinda  250мл                       60р. 
Эвиан   330мл                                            90р. 
Ферарелле    330мл                                   80р. 
 
 
Смусис вишня-апельсин  300мл            180р. 
( освежающий фруктово-ягодный фраппе)      

Молочный коктейль  300мл                  100р. 
Банановый коктейль 300мл                  100р. 
(из свежего банана) 
 
 
 
 



          

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 

Моцарелла Капрезе 250/25г                  349р. 
(сыр моцарелла, помидоры, coус песто ) 

Брускетта с помидорами 140г              179р. 
(ломтик пшеничного хлеба, помидоры, сыр пармезан, масло 
оливковое, чеснок, петрушка) 

Ассорти сыров 160/30/10г                    349р. 
(пармезан, чечил копченый, гауда, дор блю, орехи, мед) 

Копчёный свиной окорок с грушей 100/100г                                                                                         
(копчёный свиной окорок, груша)                              299р.   
 

 ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ  

Тигровые креветки 300г                     699р. 
(креветки, морковь, лук репчатый, сливки 33% ) 

Креветки от шефа 170/20г                   599р. 
(креветки пивные, чеснок, прованские травы, петрушка, 
масло оливковое, coус табаско, лимон) 

Сырные палочки 120/30г                     129р. 
(сыр гауда, яйцо, панировка, масло растительное, соус 
вишневый) 

Мидии Прованс 120г                             379р. 
(мидии киви, помидоры, петрушка, вино белое, чеснок) 

Грибы фри 190/50г                               269р. 
(шампиньоны, яйцо, панировка, масло 
 растительное, соус тар –тар) 

Куриные пальцы 250г                           190р. 
(куриное филе в специальной заправке) 

Блины с сёмгой  250г                             299р. 
 

 

 

САЛАТЫ 

Ницца 250г                                              329р. 
(листья салата, тунец, яйцо, маслины, помидоры, лук, 
огурцы, соус: уксус бальзамический, соевый соус) 

Цезарь с курицей 300г                          349р. 
(листья салата, куриное филе, пармезан, гренки, соус цезарь) 

Теплый салат с грибами  
и курицей 280г                                        249р. 
(листья салата, жареные грибы и куриное филе, перец 
болгарский, клюквенный соус) 

Салат из свежих овощей 200г              149р. 
(помидоры , огурцы , перец болгарский; заправка на выбор: 
сметана, масло растительное, майонез) 

Греческий 340г                                       269р. 
(айсберг, помидоры, огурцы, перец болгарский, сыр Фета, 
маслины; соус греческий: сок яблочный, горчица, чеснок, 
прованские травы, масло растительное) 

Салат деревенский 250г                        229р. 
(листья салата, ветчина, корнишоны маринованные, 
помидоры, лук, огурцы, майонез, хрен) 

Креветочный коктейль  250г               249р.                         
 (креветки очищенные, айсберг, болгарский перец, 
заправка 1000 островов) 

 
 
 
 
 



 

 
 

ГАРНИРЫ 
 

Пюре картофельное 150г                      79р. 

Рис отварной 150г                                   69р. 

Картофель по-деревенски 150г             99р. 

Драник с грибами 170/30г                    129р. 

Овощи гриль 200г                                   149р. 
 

 

СУПЫ 

Минестроне 250г                                    159р. 
(лук репчатый, сельдерей, перец болгарский, цукини, 
помидоры, фасоль красная, вермишель, coус песто) 

Суп-крем из брокколи 250г                   199р. 
(капуста брокколи, сливки, лук, семя кунжутное ) 

Суп-крем из сёмги 250г                            345р. 
(филе семги, картофель, сливки, соус песто) 

Суп-крем из грибов 250г                       199р. 
(шампиньоны, сливки, картофель, лук) 
 

 

 

 

 

 

 

 ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Эскалопы из свинины 150/100/50г    329р. 
(карбонат свиной, фасоль стручковая, чеснок, соус горчичный ) 

Медальоны из говядины 150/100/50г 749р. 
(вырезка говяжья, драник из картофеля, шампиньоны, лук 
репчатый, сливки 33%) 

Жаркое из потрохов 280г                     249р. 
(куриные сердце, желудок, лук репчатый, шампиньоны, 
картофель, сливки 33%, коньяк, чеснок ) 

Сибас гриль 300/140/30/30г                 649р. 
(сибас, цукини, морковь, перец болгарский, соус песто) 

Цыплёнок Прованс 330/30/30г           249р. 
(Филе цыплёнка без костей маринованное в прованских 
травах, соус бальзамик, соус чесночный ) 

Стэйк из семги 200/100/30/30             649р. 
(Филе семги, капуста брокколи, лимон, coус: яйцо, горчица, 
масло оливковое, coк лимона, куркума) 

Рыбный мешок 350г                              449р. 
(филе семги, судака, сельдерей, вино белое, шампиньоны, 
сливки 33%) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

СПЕЦ.МЕНЮ ОТ ШЕФА 
 
Пламенный бычок 250г                        699р. 
(говядина, картофель по-деревенски, 
необыкновенно красивая подача блюда, 
настоящее пламенное шоу) 

Солнце Мексики  280г                           349р. 
(курица, шампиньоны, каперсы, сыр, 
кукурузные чипсы Начос, два вида соусов) 

Стэйк из говядины 500г                       1199р. 
(говядина гриль с картофельными шариками, 
овощами гриль и арахисовой заправкой) 

Рыбная Кассероль  300г                        749р. 
(креветки, филе судака, филе сёмги, мидии киви, 
овощи, лимон) 

Сэндвич Мехико  400г                           299р. 
(тостовый хлеб с куриным филе гриль, овощами, 
салатом и  картофелем фри) 

Сэндвич «Чикаго» 400г                         449р. 
(тостовый хлеб с бифштексом гриль, сыром, 
овощами, салатом и картофелем фри) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ЗАВТРАКИ 
 
                                                   до 12:00   после 12:00 

Блины со сметаной 200г            99р.     199р. 
Блины с вареньем 200г              99р.     199р. 
Каша овсяная 250г                      99р.     199р. 
(овсяная каша, топинг на выбор: 
курага, чернослив, грецкий орех или мёд) 
Омлет с наполнителем 170/40  99р.     199р. 
(наполнители: помидоры, или сыр, или 
ветчина, или шампиньоны, или бекон, или зелень) 
Вареники ленивые  170г            99р.     199р. 
Наполнитель дополнительно                 50р. 
 
 

БИЗНЕС-ЛАНЧ 
 
с понедельника по пятницу   с 12:00 до 16:00            
Вы можете пообедать в нашем баре 
 
стоимость бизнес-ланча                           199р. 
 
 
 
 

 
                                

                         

 



 

ПИВО РАЗЛИВНОЕ 

Стелла Артуа (Россия) 0,3л     100р.  0,5л 150р. 
Жигули барное (Россия) 0,3л    80р. 0,5л 120р. 

 

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ 

Лифманс Фрутес (Бельгия)                 180р. 

(стекло 0,25л) 

Корона Экстра (Мексика)                       180р.                               

(стекло 0,355л) 

Клаусталер Премиум б/а(Германия)     130р. 

(стекло 0,33л) 
БЛЮДА К ПИВУ 

Гренки к пиву 120г                                129р. 
(брусочки ржаного хлеба, жареные, с чесночным маслом) 

Кольца кальмаров 160/50г                   329р. 
(кольца кальмаров в кляре, жареные в масле, 

 с соусом тар-тар) 

Луковые кольца 200/30г                         99р. 
(луковые кольца в золотистой панировке, жареные 

 в масле с соусом тар- тар) 

Крылья барбекю 290/30/30г                299р. 
(крылья куриные маринованные, соус блю чиз: майонез, 
сметана, сыр дор блю) 

Сельдь с картофелем 150/100/15г       199р. 
(сельдь, картофель отварной, лук красный, масло 
растительное, зелень) 

 

 
ДЕСЕРТЫ 

 
Пирог яблочный  95г                            180р. 
(традиционная домашняя шарлотка в нашем 
исполнении, нежная и сочная) 

 
Пирог вишнёвый   95г                          180р. 
(песочная основа с начинкой из вишни) 

 
Десерт «Фисташковый»  140г              210р. 
(ванильный бисквит, пропитанный лимонным сиропом, 
с начинкой из орехового грильяжа и залитый кремом 
из сыра, сливок и кофейного экстракта) 

 
Десерт «Черничный мусс»  110г          210р. 
(ванильный бисквит, пропитанный ягодным сиропом, 
в сочетании с нежным муссом из био-йогурта, сливками, 
черники и сока лимона; украшен голубикой)  

Десерт «Захер»  100г                              210р. 
(шоколадный бискивит, пропитанный абрикосовым 
вареньем и покрытый трюфельной массой) 

 
Десерт «Нью-Йорк»  130г                     210р. 
(десерт на бисквитно-маслянной основе, в сочетании 
с начинкой из сыра «крим-чиз») 


