НАПИТКИ /
DRINKS
КОФЕ /
COFFEE

АЙС КОФЕ / ICED COFFEE

мал.

станд.

бол.

500

Папайя-лайм
Papaya & lime

1650

Ананас-кокос
Pineapple & coconut

1650

Малина-ананас
Raspberry & pineapple

1650

Манго-маракуйя
Mango & passion fruit

1650

Авокадо детокс
Avocado detox

1550

Айс-американо
Iced americano

800

Айс-латте
Iced latte

850

Американо
Americano

600

700

800

Айс-матча кокос
Iced coconut matcha latte

Капучино
Cappuccino

700

800

890

Кофе Гляссе
Coffee Glace

Флэт Уайт
Flat white

700

Латте
Latte

800

Раф
Raf coffee

850

Латте-халва
Latte-halva

890

890

990

1090

1100
850

АВТОРСКИЕ ЧАИ/
ORIGINAL TEAS

800 мл

Марокканский чай
Moroccan tea

1200

Имбирный чай
Ginger tea

1200

Малиновый чай с шалфеем
Raspberry tea with sage

1450

Латте матча ваниль
Latte match vanilla

900

1000

Абрикосовый чай с ромашкой
Apricot tea with chamomile

1300

Латте Голубая матча
Blue matcha latte

990

1190

Облепихово-малиновый
Sea buckthorn and raspberry tea

1450

Какао
Cocoa

750

850

Таежный с еловым вареньем
Taiga tea with fir jam

1550

Масала чай
Masala tea

1550

Голубая Орхидея
Blue Orchid

1350

1350

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КОФЕ /
ALTERNATIVE COFFEE

ШЕЙКИ И ДЕТОКСЫ /
SHAKES AND DETOXES

1250

Оранж-кофе
Orange coffee

Эспрессо
Espresso

David Rio латте
David Rio latte

850

Эспрессо-тоник
Espresso tonic

Hario v60
Pourover

300ml

800

BIG APPLE TEA

Brewista
Coffee decanter

450ml

1100

ФРЕШИ /
FRESH JUICES

Tiamo 3.0
Metal pourover

300ml

800

Aeropress

200ml

800

Australian lungo
Espresso filter

300mi

800

Морковный
Carrot

850

Кофе по-восточному
Turkish coffee

120ml

800

Свекольный
Beetroot

850

Джезва малиновая/
пряная/марокканская
Cezve coffee spicy /
moroccan/ raspberry

120ml

800

Сельдереевый
Celery

1450

Апельсиновый
Orange

1200

Грейпфрутовый
Grapefruit

1450

Ананасовый
Pineapple

1800

300 мл
1200

Яблочный
Apple

Всегда можно смешать соки по вашему желанию
You can mix the juices

ЛИМОНАДЫ /
LEMONADES

СЕЗОННЫЕ НАПИТКИ
/ SEASONAL DRINKS
890

Раф оранж
Raf orange

850

Манго-маракуйя
Mango/passion fruit

Шоколадный глинтвейн б/а
Chocolate mulled wine n/a

890

Изумрудный лимонад
Emerald lemonade

Горячий апельсин б/а
Hot orange n/a

890

Блюберри
Blueberry lemonade

Латте жаренный орех
Roasted nut latte

850

Каскара с медом
Coffee cherry tea cascara with
honey

850

1450

Глинтвейн шоколад
Chocolate mulled wine

1450

1000 мл

750

1400

1100

1950

950

1700

1100

1950

Домашний лимонад
Homemade lemonade

Латте розмариновая карамель
Rosemary caramel latte

Глинтвейн розмарин
Rosemary mulled wine

500 мл

990

990

МИЛКШЕЙКИ / MILKSHAKES
ВИНА ПО БОКАЛАМ / WINE BY THE GLASS
БЕЛОЕ / КРАСНОЕ / ИГРИСТОЕ 1600
WHITE / RED / SPARKLING

Моя королева (клубника, банан, миндаль)
My queen (strawberry, banana, almond)

1450

Единорог (вишня, бабл гам, синий чай)
Unicorn (cherry, bubble gum, blue tea)

1700

Классический молочный
Classic milkshake

1250

ЗАВТРАКИ
/ BREAKFASTS
На завтрак мы угощаем кофе на ваш выбор
до 12.00 в будние дни и до 16.00 в выходные.
Coffee on us (americano/ cappuccino/
latte 200ml) with all breakfasts till 12.00 on
weekdays and till 16.00 on weekends

СЭНДВИЧИ / SANDWICHES
Сэндвич с печеными овощами
Sandwich with baked veggies

1050

Сэндвич нисуаз с яйцом, тунцом и каперсами
Nicoise sandwich

1650

Сэндвич с пастрами и горчичным соусом
Pastrami sandwich with mustard sauce

1650

КАШИ / PORRIDGES

Сэндвич с индейкой и сливочно-горчичным
соусом
Turkey sandwich with cream cheese

1750

Сэндвич с лососем и творожным сыром
Smoked salmon and cream cheese sandwich

1950

Тортилья с авокадо / печеной кониной / курица
Tortilla with avocado / horse meat / chicken

1850

САЛАТЫ / SALADS

Пшенная каша с тропическими фруктами на апельсиновом соке
Tropical millet porridge

1550

Зеленый салат с эстрагоном и ореховым соусом
Green salad with estragon and peanut dressing

1750

Пшенная каша с тыквой и лесными орехами
Pumpkin millet porridge with hazelnuts

1350

Салат с кальмаром и красным киноа
Calamari salad with red quinoa

1900

Овсяная каша с абрикосовым мороженым и вяленой черешней
Oatmeal porridge with apricot ice cream and dried cherries

1350

Салат с печеной свеклой, рукколой и козьим сыром
Baked beet salad with goat cheese

1950

Ризолатте - рисовая каша с муссом из кокосового молока и манго
Risolatte - rice porridge with creamy coconut mousse and mango

1350

Кобб салат с куриной грудкой / креветками / лососем
Cobb salad with chicken breast / shrimps / salmon

1800 / 2300 / 2300

Гречотто с куриным бедром и пармезаном
Buckwheat with chicken thigh and parmesan

2150

Цезарь с куриной грудкой / креветками / лососем
Ceaser salad with chicken / shrimps / salmon

1800 / 2300 / 2300

Каша из красной киноа с орехами на миндальном молоке
Red quinoa porridge with nuts and almond milk

1950

Салат Нисуаз
Nicoise salad

1950

Салат с печеной тыквой и брынзой
salad with baked pumpkin, beetroot and white cheese

1950
2600

СЫТНЫЕ ЗАВТРАКИ / HEARTY BREAKFASTS
Дэниш с камчатским крабом, авокадо и яйцом пашот
Brioche with kamchatka crab and baked avocado

3450

Сырная тарелка
Cheese platter

Драник из местных кабачков с лососем и яйцом пашот
Vegetable marrow fritters with salmon and poached egg

1950

СУПЫ / SOUPS

Омлет четыре сыра / омлет с грибами и трюфельное масло
Four cheese omelet / mushroom omelet with truffle oil

1950

Сливочный суп-пюре с лососем и копченым сыром
Creamy salmon soup with smoked cheese

2100

Шакшука перепелиная
Quail egg shakshuka

2980

Суп с куриными митболами
Chicken meatball soup

1200

Омлет со слабосоленым лососем и шпинатом
Omelet with salted salmon and spinach

2350

Тыквенный суп-пюре с муссом из грана падано
Pumpkin cream soup with Grana Padano mousse

1650

Яйцо пашот со спаржей, соусом голландез и говяжьим беконом
/ или слабосоленым лососем
Poached egg with asparagus, hollandaise sauce and beef bacon
or slightly salted salmon on your choice

2800

Хашбраун со слабосоленым лососем и яйцом пашот
Slightly salted salmon hashbrown

1950

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
/ MAIN DISHES

Шакшука
Shakshuka

1950

Яйцо по-шотландски
Scotch egg

1950

Большой американский завтрак с колбасками на выбор
Big american breakfast with sausages on your choice

2950

Яичница перепилиная с мясом из перепелов и шпинатом
Fried quail eggs with quail meat and spinach

3150

СЛАДКИЕ ЗАВТРАКИ / SWEET BREAKFASTS
Блины с бананом и соленой карамелью
Crepes with banana and salted caramel

1450

Блины манго-маракуйя
Crepes with mango and passion fruit

1950

Блины с творогом и ягодами
Crepes with cottage cheese and berries

1450

Бельгийские вафли с мороженым и соленой карамелью
Belgian waffles with ice cream and salted caramel

1650

Бельгийские вафли с маскарпоне и ягодами
Belgian waffles with mascarpone and berries

1650

Панкейки с ванильным / черничным соусом /кленовым сиропом
Pancakes with vanilla / blueberry / maple syrup

1550

Сырники со сметаной и малиновым соусом
Cottage cheese pancakes with cream and raspberry sauce

1500

Смузи-боул с гранолой свежими ягодами, йогуртом / или чиа
Smoothie-bowl with granola (fresh berries/yogurt /chia)

Блины с лососем и соусом бер блан
Salmon crepes with butter sauce

1950

Блины с яйцом и зеленью с соусом ранч
Egg and green onion crepes with ranch dressing

1050

Бельгийские вафли с говяжьей щечкой/ тушеной кониной
Belgian waffles with beef cheeks / horse stewed meat

1950

Блины с красной икрой, лососем и крем-чизом
Pancakes with red caviar, salmon and cream cheese

2350

Бельгийские вафли с креветками, пашот и гуакамоле из кабачков
Belgian waffles with shrimps, poached egg and zucchini guacamole

2750

Телячья вырезка с печеной капустой и соусом демиглас
Beef tenderloin with baked cabbage and demi-glace sauce

2900

Куриная грудка су-вид с кукурузой, вяленой черешней
и соусом из щавеля
Sous vide chicken breast with corn, smoked cherries, sorrel dressing

2300

Щучьи котлетки с пюре из сельдерея и яблока
Pike fish cutlet with mashed parsnip on a side

2250

Лосось на подушке из огурцов с йогуртом и зеленью
Baked salmon with cucumber yogurt sauce

2950

Паста с куриными митболами
Chicken meatballs pasta

1950

Паста с чернилами каракатицы и морепродуктами
Squid ink seafood pasta

2950

Спагетти Карбонара / бекон на выбор
Spaghetti carbonara / bacon on your choice

2950

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES
Брокколи с чесночным маслом
Broccoli with garlic oil

600

1950

Картофель фри / картофельные крокеты / картофельное пюре
French fries / potato croquettes/mashed potatoes

600

Блинчики cо сметаной, медом и домашним джемом
Crepes with sour cream, honey and homemade jam

1200

Пюре из сельдерея
Mashed celery

980

Творог с гранолой, медом, бананом и яблоками
Cottage cheese with granola, honey, banana and apples

1650

Ассорти хлеба с копченым маслом
Assorted bread with smoked butter

450

