заказ принимается на кассе!
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Эспрессо/Двойной
30 мл / 60 мл
Эспрессо Макиато/Двойной взбитое молоко, эспрессо
60 мл / 120 мл
Капучино/Большой капучино эспрессо, горячее молоко
150 мл / 300 мл / 500 мл
“Латте”/ “Латте” большой эспрессо, взбитое молоко
250 мл / 500 мл
Кофе “М*Арт” эспрессо, шоколад, горячее молоко, сливки, какао
Американо/Большой Американо эспрессо, горячая вода
150 мл / 250 мл / 340 мл
“Мокко”/Большой “Мокко” эспрессо, шоколад, горячее молоко, взбитое молоко, какао
250 мл / 500 мл
Чай со свежей мятой
Чай заварной на выбор
Чай "Гринфилд" на выбор
Чай имбирный
Холодный капучино/Большой холодный капучино эспресо, молоко, сахарный сироп, лед
300 мл / 500 мл
Какао/Большой какао
300 мл / 500 мл

14.00/19.00
20.00/23.00
22.00/25.00/30.00
25.00/33.00
38.00
18.00/20.00/25.00
33.00/42.00
33.00
38.00
16.00
38.00
27.00/35.00
25.00/33.00

ВЫПЕЧКА
Круасан
Черримиль с вишней
Брауни
Чизкейк
Морковно-ореховый кекс
Печенье домашнее в ассортименте

20.00
20.00
39.00
43.00
25.00
6.00

ЗАВТРАКИ
Овсяная каша
Завтрак (лоло бьендо, огурец, помидор, морковь, оливки, черри, сливочный сыр, яйцо вареное, брынза)
Мясной завтрак ( лоло бьендо, огурец, помидор, морковь, оливки, черри, сливочный сыр,
яйцо вареное, курица или ветчина)
Завтрак с лососем (лоло бьендо, огурец, помидор, морковь,оливки, черри, сливочный сыр, яйцо вареное, лосось)
Завтрак “Нюрбергский” (лоло бьендо, огурец, помидор, морковь,оливки, черри, сливочный сыр, яйцо
вареное, сосиски “Нюрбергские”)
Завтрак с моцареллой (лоло бьендо, огурец, помидор, морковь, оливки, черри, сливочный сыр, яйцо
вареное, моцарелла)
Постный завтрак (лоло бьендо, огурец, помидор, кабачки гриль, баклажаны гриль, перец гриль, сыр тофу, рис,
лаваш, соус соевый)
Рис с овощами гриль и курицей (рис, курица, кабачки гриль, баклажаны гриль, перец гриль, яйцо)
Рис с овощами гриль и лососем (рис, лосось, кабачки гриль, баклажаны гриль, перец гриль, яйцо)

25.00
56.00
63.00
76.00
63.00
65.00
65.00
65.00
81.00

СУПЫ
Крем-суп грибной
Крем-суп тыквенный
Уха с лососем
Борщ
Солянка
Сырный суп
Бульон с курицей и яйцом

30.00
30.00
42.00
40.00
42.00
30.00
24.00

СЕНДВИЧИ любой сендвич можно заказать в лаваше!!!
С овощами гриль (брынза, перец гриль, баклажаны гриль, руккола, соус зеленый)
С моцареллой (соус песто, сыр моцарелла, помидоры, базилик)
С баклажанами (соус ореховый, баклажаны, яйцо, помидоры, соленые огурцы)
С лососем (сливочный сыр, лосось, лук, лист салата, сливочный сыр)
С тунцом (соус паприк, тунец, яйцо, помидоры, соленые огурцы)
С сельдью (сельдь, лук, лист салата, горчичный соус)
С курицей (соус чесночный, перец гриль, помидоры, лук, руккола, курица)
С ростбифом (соус горчичный с майонезом, лист салата, помидор, соленые огурцы, ростбиф)
С ветчиной (сливочный сыр, ветчина, помидоры, лист салата, соленые огурцы, соус паприк)
С бужениной (горчичный соус, буженина, помидор, лист салата, соленый огурец)
С салями (сливочный сыр, салями, помидоры, лист салата)
С яйцом (соус чесночный, яйца, помидор, соленые огурцы, лук, руккола)
С яичным салатом (яйцо, лук зеленый, лист салата, помидоры, майонез)

Пол/Целый

39.00/68.00
39.00/68.00
39.00/68.00
47.00/79.00
41.00/72.00
39.00/68.00
39.00/68.00
39.00/68.00
39.00/68.00
39.00/68.00
41.00/72.00
33.00/55.00
33.00/55.00

хлеб на выбор: чиабатта-15.00, чиабатта зерновой-15.00

добавки: яйцо-4.00 | брынза болгарская-12.00 | моцарелла-13.00 | сливочный сыр-17.00 | тунец-22.00 | лосось-33.00 | сельдь-13.00 |
куриная грудинка-18.00 | ростбиф-20.00 | ветчина-20.00 | буженина-20.00 | помидоры свежие-12.00 | огурцы свежие-12.00 | лист салата-12.00 |
баклажаны-14.00 | спаржевая фасоль-12.00 | мята-15.00 |оливки-13.00 | черри-13.00 | перец жареный-15.00 | соленый огурец-10.00 |
лимон-9.00 | мед-10.00 | имбирь-10.00 | чеснок-8.00 | васаби-5.00 | соевый соус-10.00
соуса: песто-15.00 |паприк-10.00|чесночный-10.00|зеленый-10.00 |ореховый-10.00|горчичный-10.00|лимонный-10.00|майонез-7.00 | горчица-7.00

заказ принимается на кассе!

САЛАТЫ

Пол/Целый

Салат “Восточный” (микс салатов, сивид салат, грибы шитаки, помидоры, рисовая
вермишель, кунжут, соус восточный) ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
Салат “А ля Цезарь” (микс салатов, курица гриль, яйцо, сухарики, соус «Цезарь»)
Салат “А ля Греческий” (микс салатов, помидоры, огурцы, брынза, маслины, лук, тмин, масло оливковое)
Салат с тунцом (микс салатов, помидоры, огурцы, тунец, помидоры черри, соленые огурцы,
лук, лимон, спаржевая фасоль, яйцо, оливки, масло оливковое)
Салат с лососем (микс салатов, лосось слабосолёный, помидоры, помидоры черри, лук, кунжут, яйцо,
оливково-лимонный соус)
Салат с курицей (микс салатов, помидоры, морковь, капуста краснокачанная, курица гриль, лук, соус "Ореховый")
Салат с курицей и кедровыми орехами (микс салатов, курица гриль, кедровые орехи, виноград, соус "Цезарь")
Салат тёплый с овощами гриль и курицей (микс салатов, баклажан гриль, кабачёк гриль,
перец гриль, курица гриль, помидоры, морковь, оливковое масло)
Салат тёплый с ростбифом и грибами (микс салатов, баклажан гриль, ростбиф, грибы жаренные,
перец гриль, руккола, морковь, помидоры, лук, оливковое масло)
Салат с ветчиной (микс салатов, помидоры, огурцы, помидоры черри, кукуруза
консервированная, ветчина, виноград)
Салат с моцареллой и рукколой (микс салатов, помидоры, руккола, моцарелла,
кунжут, cухарики, оливковое масло)
Салат "Пекинский" (пекинская капуста, курица гриль, майонез, кунжут, лаваш, соус ореховый)
Салат сельдереевый (микс салатов, корень сельдерея, яблоки, помидоры, виноград, оливковое масло)
Салат "Фитнес" (микс салатов, апельсин, яблоки, морковь, грецкие орехи, изюм, оливковое масло, соевый соус)
Моцарелла с помидорами и соусом песто

37.00/65.00
37.00/65.00
37.00/65.00
53.00/98.00
54.00/99.00
42.00/74.00
46.00/74.00
44.00/80.00
49.00/90.00
49.00/90.00
39.00/68.00
39.00/70.00
37.00/65.00
37.00/64.00
53.00

СПАГЕТТИ
Спагетти карбонара (спагетти, ветчина, яйцо, сливки, пармезан, оливковое масло)
Спагетти песто (спагетти, соус песто, пармезан, оливковое масло)
Спагетти базилик (спагетти, соус базилик, пармезан, оливковое масло)
Спагетти с грибами (спагетти, сливки, грибы жаренные, оливковое масло)

63.00
57.00
57.00
57.00

РЕССИТО
Рессито с лососем (рис, лосось, помидор, сливки, соевый соус, лист салата)
Рессито с креветкой (рис, креветка, помидор, сливки, соевый соус, лист салата)
Рессито с ветчиной (рис, ветчина, помидор, сливки, соевый соус, лист салата)

75.00
76.00
63.00

БЛИНЫ
Блины с курицей, сыром и шпинатом
Блины с грибами
Блины с лососем и сливочным сыром
Блины с ветчиной и сливочным сыром
Блины с творогом и изюмом
Блины с джемом

50.00
45.00
76.00
50.00
42.00
20.00

ДЕСЕРТЫ
Яблоко запеченное с мёдом и граноллой
Йогуртин сезонные фрукты (сезонные фрукты, йогурт, мюсли, мед )
Йогуртин зернистый сыр (зернистый сыр, цукаты, йогурт)
Йогуртин огурцы (огурцы, петрушка, йогурт, грецкие орехи)
Ролл с сезонными фруктами (блин, сливочный сыр, сезонные фрукты)
Мороженое
Мороженое с фруктами

28.00
42.00
42.00
42.00
48.00
33.00
42.00

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ, НАПИТКИ
Морковный фреш
Яблочный фреш
Апельсиновый фреш
Грейпфрутовый фреш
Сельдереевый фреш
Соки (томатный, персиковый, вишневый)
Кока-кола / фанта / спрайт
Боржоми
Моршинская с газом / без газа
Домашний лимонад
Директор

300 мл
300 мл
300 мл
300 мл
300 мл

39.00
39.00
55.00
60.00
60.00
17.00
20.00
34.00
19.00
26.00

