
ЗАВТРАКИ
до 12:00 

Блин с ветчиной и сыром «гауда»                                                                                    



Каша рисовая на молоке / на воде 

Каша геркулесовая на молоке / на воде

Блин с ветчиной и сыром гауда                                                                                     

Блин с куриной грудкой, шампиньонами и 
сливочным сыром

Блин с малосоленой семгой собственного 
посола, авокадо и сливочным сыром  

Блин 
на выбор сметана / сгущенка / ягодный конфитюр 

Омлет с зеленым горошком и ветчиной, 
запекается под сыром «гауда»

Шакшука 
яичница болтунья со свежим помидором, 
обжаривается на оливковом масле

Яичница-глазунья из двух яиц

Завтрак по-американски 
2 баварские сосиски с сыром, яичница глазунья из 
одного яйца, свежие овощи, обжаренный бекон, тост 
и картофель фри

Нежные сырники 
подаются с ягодным конфитюром и сметаной

260 60

260 60

220 130

240 150

230 220

160/30 90

220 150

200 140

80 60

350 270

130/50/30 160

Каша рисовая на молоке / на воде 

Каша геркулесовая на молоке / на воде

Легкая творожная запеканка с малиной 
подается со сгущённым молоком

Блин с ветчиной и сыром «гауда»                                                                                    
Блин ролл 
куриная грудка, свежий помидор и огурец, сыр «гауда», 
соус тартар, обжаривается c 4-х сторон

Блин с куриной грудкой, шампиньонами и 
сливочным сыром
Блин с малосоленой семгой собственного 
посола, авокадо и сливочным сыром  
Блин 
на выбор сметана / сгущенка / ягодный конфитюр 

Омлет с зеленым горошком и ветчиной, 
запекается под сыром «гауда»
Шакшука 
яичница болтунья со свежим помидором, 
обжаривается на оливковом масле

Яичница-глазунья из двух яиц
Зерновой сэндвич с яйцом пашот и авокадо 
подается на хрустящем тосте из зернового хлеба, с 
авокадо, обжаренным беконом с соусам песто и 
горчичным соусом

Завтрак по-итальянски 
слоеный омлет со шпинатом, подается с малосоленой 
семгой собственного посола, авокадо и долькой 
лимона)

Завтрак по-американски 
2 баварские сосиски с сыром, яичница глазунья из 
одного яйца, свежие овощи, обжаренный бекон, тост 
и картофель фри

Нежные сырники 
подаются с ягодным конфитюром и сметаной

Данная брошюра является рекламным проспектом.
Полное меню с информацией о выходах в граммах с энергетической 
ценностью находится у администратора.



240

Основное меню с 12:00 

ФАСТФУД

Последний заказ на кухню принимается за 40 минут до закрытия кафе

Греческий 
/огурец, помидор, болгарский перец, микс салата, маслины, оливки, 
сыр фета, лук красный, соус греческий, крем бальзамический, 
прованские травы/

Цезарь с курицей
/микс салата, свежий помидор, крутоны из белого багета, соус 
цезарь, обжаренное куриное филе, сыр пармезан/

Цезарь с тигровыми креветками 
/микс салата, свежий помидор, крутоны из белого багета, соус 
цезарь, обжаренные тигровые креветки, сыр пармезан/

300

280

280

290

330

390

Шницель куриный с огуречным конфитюром и соусом тартар
Куриное филе с овощами в соусе терияки 
/куриное филе, кабачок, баклажан, лук, болгарский перец сельдерей, 
морковь, кинза, чесночное масло/

Гречневая лапша с говядиной и овощами
/говядина мякоть, лук порей, перец болгарский, морковь, кинза, 
соевый соус, соус терияки, чеснок, кунжут/

Гречневая лапша с овощами и шампиньонами 
/грибы шампиньоны, лук порей, перец болгарский, морковь, кинза, 
соевый соус, соус терияки, чеснок, кунжут/

Гречневая лапша с овощами и креветками 
/тигровые креветки, лук порей, перец болгарский, морковь, кинза, 
соевый соус, соус терияки, чеснок, кунжут/

Гречневая лапша с овощами и курицей
/куриное филе, лук порей, болгарский перец, морковь,  кинза, соевый 
соус, соус терияки, чеснок, кунжут/

Бефстроганов с картофельным пюре 
/вырезка говядины томленая в сливочном соусе с добавлением 
репчатого лука и шампиньонов. 
Подается с картофельным пюре и луком фри/

Мясная котлета с сыром чеддер и яичницей глазунья. 
/подается с картофельными дольками и свежими овощами/

Стейк из лосося с воздушным соусом 
/Готовится на пару/

190 230
190 230

250 290

250 230

250 320

250 260

350 400

300 280

180 610

Бургер с мясной котлетой 
/булочка с кунжутом, котлета из говядины и курицы, свежий помидор, соленый огурец, 
микс салата, сыр чеддер, фирменный соус. Подается с картофелем фри и кетчупом/

Папа Бургер 
/булочка с кунжутом, 2 котлеты из говядины и курицы, свежий помидор, соленый 
огурец, микс салата, двойная порция сыра чеддер, обжаренный бекон и фирменный 
соус. Подается с картофелем фри и кетчупом/

Ход-дог 
/пшеничная булочка, сосиска, соус горчичный, кетчуп, огуречный конфитюр, лук фри/ 

330 290

430 410

150 150

Фасоль стручковая, обжаренная на чесночном масле
Запеченная капуста брокколи под чесночным соусом
Картофельная улыбка 
/картофельное пюре в хрустящей панировке/

Картофельные дольки / картофель фри

150 130

150 130
150 120

150 90



*предупреждайте пожалуйста официанта о непереносимости каких-либо продуктов

Деревенский овощной салат 
/свежий огурец и помидор, болгарский перец, редис, 
микс салата, зелень. Заправка на выбор: сметана, 
масло оливковое или растительное/

Салат с куриной грудкой и овощами 
/куриная грудка, свежий огурец и помидор, болгарский перец, 
редис, сыр гауда, кукуруза , сметана/
Суп с фрикадельками 
/куриный бульон, лук репчатый, морковь, картофель печеный, 
фрикадельки куриные – 3 шт./
Куриный суп с лапшой 
/куриный бульон, лук репчатый лук репка, морковь, домашняя лапша/
Котлетки из куриной грудки на пару 
/подаются с гарниром на выбор: с картофельным 
пюре или капустой брокколи/
Спагетти с куриными фрикадельками под сливочно-сырным соусом
Котлетка из говядины подается со свежими овощами 
и картофельными улыбками

150 140

260 190

250 110

250 90

220 220

250 230

300 250

Чизкейк в ассортименте 

Десерт «Павлова»
/воздушная меренга с ягодным конфитюром и сливочно-сырным кремом/

Мороженое домашнее в ассортименте

Вафля с вареной сгущенкой 
Сладкая картошка 
Кейк-попс 

90 170
180 200

100 110

80 90
90 90

60 80
Апельсиновый тирамису 190 190

ГРИЛЬ

Бедро куриное с брусничным соусом
Медальоны из свинины с брусничным соусом и зеленым маслом
Стейк филе-миньон
/говяжья вырезка, с добавлением розмарина и тимьяна/
Чак ролл стейк
/толстый край говядины, с добавлением розмарина и тимьяна/
Стейк из лосося с воздушным соусом с добавлением свежего 
тимьяна и лимона
Овощи гриль 
/кабачок, баклажан, болгарский перец, лук красный, кукуруза в початке. 
Подается с соусом песто/                                                          

200/30 270
200 390
150 450

170 490

180 610

270 230

Семейная 
/куриная грудка, бекон, шампиньоны, соленый огурец, сыр моцарелла, прованские 
травы, свежая зелень, чесночное масло, белый/красный соус на выбор/
С ветчиной и грибами 
/ветчина, шампиньоны, свежий помидор, сыр моцарелла, прованские 
травы, свежая зелень, чесночное масло, белый/красный соус на выбор/
Сырная 
/сыр «гауда», пармезан, моцарелла, сыр с плесенью, грецкий орех, цедра 
лимона, соус белый, прованские травы, свежая зелень/
Пепперони 
/колбаса пепперони, сыр моцарелла, соус красный, луковые кольца, 
прованские травы, свежая зелень, чесночное масло/

Маргарита
/сыр моцарелла, соус красный, свежий помидор, прованские травы, свежая зелень/

480 430

500 390

470 460

450 390

410 350

 Феттучини с лососем и креветками
/паста феттучини, лосось, тигровая креветка, соевый соус, сливки, 
сыр пармезан, свежий тимьян/

Карбонара
/спагетти, бекон, шампиньоны, сливки, сыр пармезан, прованские травы, 
свежий тимьян/

250 370

250 290

с 15:00
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