
Брускетта из домашнего хлеба 
с творожным сыром и авокадо

Крем чиз из слабосоленого лосося 
с хрустящими гренками

Деревенские овощи с горчичным соусом

Сливочно-творожные шарики 
с копченой форелью
Подаются с брусничным соусом.

Сырное плато из европейских сыров

 Холодные закуски 

Греческий
Микс салата, свежий огурец и томат, 
болгарский перец, сыр фета, маслины, оливки, 
лук фиолетовый, заправка "Греческая", крем бальзамик.

Салат Табуле 
Булгур, свежий томат, мята, этрагон, рейган, 
базилик, кинза, салат айсберг, горчичная заправка, 
сыр пармезан, крем бальзамик.

Теплый салат с шампиньонами и авокадо 

Перец болгарский, баклажан, свежий томат, 
горох нут, микс салата виноградное масло.

Салат с печенью и карамельным луковым 
конфитюром под горчичной заправкой
Микс салата, свежий томат и огурец, кунжут, крем бальзамик.

Салат Цезарь с курицей 

Микс салата, филе куриное, свежий томат, 
ароматные крутоны, сыр пармезан, соус Цезарь.

Салат Мюнхенский
Микс салата, томаты, свежий огурец, соленый огурец, 
сыр чеддер, пепперони, фирменная заправка. 

Овощной салат со сливочными шариками 

Микс салата, свежий томат и огурец, перец болгарский, 
лук фиолетовый, шарики из сливочного сыра 
и копченой форели в кунжутной панировке 
с медово-горчичным соусом.

Салат Цезарь с креветками и лососем 

Микс салата, креветка тигровая, филе лосося, 
свежий томат, ароматные крутоны, сыр пармезан, соус Цезарь.

Салат с малосоленым лососем 
и тигровыми креветками
Микс салата, томат, огурец, авокадо, м/с лосось 
и тигровые креветки под медово-горчичной заправкой.

    

                                                            

Б/Ж/У/ККАЛ        гр             ₽   

14/14/38/355   100/80  220

16/4/12/208      90      160

19/21/17/328   180/30  380

23/3/10/262    270     280

33/14/13/407    300   280

34/4/15/400      280   320

39/17/16/492    300   320

44/16/19/547   270    380

18/10/24/310    280   290

35/19/10/437    290   270

36/13/11/425    250   280

   Б/Ж/У/ККАЛ         гр          ₽   

50/49/52/867   300     480

Чесночные гренки с соусом Блю-чиз

Куриные наггетсы с сырным соусом

Сырные шарики с ветчиной 

Куриные крылья BBQ с соусом Блю-чиз

Сырные палочки с соусом чили

Нутовые шарики с соусом “Песто”

Эскабече из баклажанов 
Баклажаны запечённые в томатном соусе 
под воздушным крем сыром.  

Горячие закуски 
Б/Ж/У/ККАЛ           гр           ₽   

6/15/17/200     260    290

23/34/87/697    210    250

32/26/43/561 200/30 190

10/30/23/304 160/30 180

36/39/14/560    280    190

24/44/85/815 155/30 220

20/12/79/551    210    125

19/21/61/507  250     250

Деревенский овощной салат 
подается с воздушной сметаной/оливковым маслом на выбор 

Овощной салат с булгуром, 
баклажаном и сыром фета

Салат с нутовыми шариками
Томаты, перец болгарский, салат листовой, фирменная 
заправка, шарики из нута, соус крем бальзамический.

Салаты 

27/4/7/294      260      250

30/2/7/308   230      250

Б/Ж/У/ККАЛ          гр           ₽   

36/13/11/425    270   390

19/21/61/507    300   290

Зерновой сэндвич с авокадо, 
беконом и яйцом Пашот

Шпинатные вафли с яйцом пашот 
и авокадо на белом соусе

Сэндвич пшеничный с авокадо,
малосоленой семгой и сливочным сыром

Завтрак по-немецки
Охотничьи колбаски с теплым салатом из картофеля.
Подается с горчичным соусом, тостом и свежими овощами. 

Завтрак по-американски 
Яйцо глазунья, сосиски, картофель фри, бекон и свежие овощи, тост.

Сытные завтраки

28/49/45/635         350         250

36/33/36/603      290/30      230

Б/Ж/У/ККАЛ                гр                ₽   

21/18/49/464   130/40/60  180

33/9/20/422           150         160

20/10/23/318         150         220

Яичница-глазунья

Шакшука 
На оливковом масле со свежим томатом.

Фриттата с рикотой и шпинатом 
Форель копченная, грибы, шпинат.

Блюда из яйц

35/23/7,8/440        250         230

20/10/4,7/242        200         130

10/9/0,6/137           80            60
Б/Ж/У/ККАЛ                гр                ₽   

24/15/63/533         260         115

Блины 

с вареной сгущенкой/cо сметаной/ 

со сгущенным молоком/

с ягодным/яблочным конфитюром

с творогом и изюмом

с бананом и мягкой карамелью

с брынзой и зеленью

с куриной грудкой, шампиньонами 
и сливочным сыром

с ветчиной и сыром 

с семгой и сливочным сыром 

22/15/82/594         240         115

Б/Ж/У/ККАЛ                гр                ₽   

15/8/47/362        160/30         90

30/17/44/516         220         130

25/18/42/471         210         115

22/19/43/453          220        130

22/19/43/453          230        210

Классика

Каша «Здоровье»: овсяная, рисовая 
на молоке/на воде

Овсяные оладья 
с ягодным конфитюром и сметаной

Кукурузные оладья
Кукуруза консервированная, мука кукурузная. 
Подаются со сметаной и медом.

Гранола с йогуртом

Нежные сырники с ягодным соусом 
и сметаной

Зернистый творог с ягодным конфитюром

Венские вафли 
С яблочным конфитюром и воздушной сметаной.

Б/Ж/У/ККАЛ                гр                ₽   

7,8/7,8/46/291        260           60

10/13/56/371          270        120

10/10/50/333     70/70/30   160

16/12/64/456   130/50/30   140

6/13/31/266          180          160

15/11/38/339  110/30/30.     90

 6/12/55/320   170/30/20    110



Греческий
Микс салата, свежий огурец и томат, 
болгарский перец, сыр фета, маслины, оливки, 
лук фиолетовый, заправка "Греческая", крем бальзамик.

Салат Табуле 
Булгур, свежий томат, мята, этрагон, рейган, 
базилик, кинза, салат айсберг, горчичная заправка, 
сыр пармезан, крем бальзамик.

Теплый салат с шампиньонами и авокадо 

Перец болгарский, баклажан, свежий томат, 
горох нут, микс салата виноградное масло.

Салат с печенью и карамельным луковым 
конфитюром под горчичной заправкой
Микс салата, свежий томат и огурец, кунжут, крем бальзамик.

Салат Цезарь с курицей 

Микс салата, филе куриное, свежий томат, 
ароматные крутоны, сыр пармезан, соус Цезарь.

Салат Мюнхенский
Микс салата, томаты, свежий огурец, соленый огурец, 
сыр чеддер, пепперони, фирменная заправка. 

Овощной салат со сливочными шариками 

Микс салата, свежий томат и огурец, перец болгарский, 
лук фиолетовый, шарики из сливочного сыра 
и копченой форели в кунжутной панировке 
с медово-горчичным соусом.

Салат Цезарь с креветками и лососем 

Микс салата, креветка тигровая, филе лосося, 
свежий томат, ароматные крутоны, сыр пармезан, соус Цезарь.

Салат с малосоленым лососем 
и тигровыми креветками
Микс салата, томат, огурец, авокадо, м/с лосось 
и тигровые креветки под медово-горчичной заправкой.

    

                                                            

 Первые блюда

Куриный суп с домашней лапшой

Крем-суп из цветной капусты 
с сырными чипсами

Борщ 
Подается с соленым салом и бородинским хлебом.

Суп «Пентехас»
Из красной чечевицы с беконом.

Сливочный суп с  с копченым лососем 
Авокадо, томат, лук порей, картофель печеный, сливки.

Солянка

 Домашние десерты  

Мороженое домашнее 
в ассортименте

Чизкейк 
в ассортименте 

Тирольский пирог с яблоком

Тирольский пирог с ягодным конфитюром

Мильфей 
Хрустящее слоенное тесто 
с ягодным конфитюром и сливочным кремом.

Десерт «Павлова»
Воздушная меренга с ягодным конфитюром 
и сливочно-сырным кремом.

Штрудель яблочный

Штрудель вишневый 

Б/Ж/У/ККАЛ        гр             ₽   Б/Ж/У/ККАЛ        гр             ₽   

Детское меню
Вегбургер 
Котлета из гороха нут, свеклы, с цукини 
и оливковым маслом. Подается с картофелем гриль и кетчупом.

Бургер с мясной котлетой 
Булочка, котлета мясная, фирменный соус, 
свежий томат, соленый огурец, сыр Чеддер и лист салата. 
Подается с картофелем фри и кетчупом.

Бургер с риссолье 
Black булочка, рыбная котлета из лосося, соус тар-тар, 
свежий огурец и томат, сыр Чеддер и лист салата.
Подается с картофелем фри и кетчупом.

Папа Бургер
булочка с кунжутом, 2 мясных котлеты, двойная порция 
сыра Чеддер, свежий томат, соленый огурец, салат Айсберг, бекон. 
Подается картофелем фри и кетчупом.

Бургеры

27/30/88/711    350    200

40/35/79/805    300    250

39/31/63/737    330    310

Б/Ж/У/ККАЛ         гр           ₽   

47/55/80/957    420    320

15/24/22/328  350/30  180

10/7/41/291     350    140

14/22/15/278    350    160

6/9/17/160     350    180

8/11/11/206     350    200

19/13/14/281    350    210

 Вторые блюда

Филе трески на пару под воздушным 
соусом “Голландез”

Стейк из лосося
Приготовленный на пару с добавлением 
пряных трав,. Подается с воздушным соусом.

Риссолье из лосося 
Бифштекс из лосося, с сельдереем и луком пореем. 
Подается с томленым рисом.

Гречневая лапша с овощами и курицей

Куриное филе с овощами в соусе Терияки

Куриное бедро «де Пуле»на брусничном соусе

Гречневая лапша с овощами и говядиной

Бефстроганов с картофельным пюре

Стейк филе «Миньон»

Стейк «Чак Ролл»

Б/Ж/У/ККАЛ        гр             ₽   

10/14/8/173      180    260

40/40/10/569    240    280

11/33/110/676  250    220

12/31/110/675  250    250

29/26/23/504    350    390

24/17/1,5/300   130    210

16/35/96/711    315    480

43/12/1/443      150    420

33/12/10/346    170    450

12/26/1/236      170    450

      Гарниры 

Картофель печеный под сырной корочкой  

Картофельные крокеты

Картофель фри

Картофель гриль

Томленый сливочный рис

Шпинат с сыром и сливками

Запеченная капуста брокколи 
под чесночным соусом

Картофель жареный по-домашнему 
с белыми грибами и шампиньонами

Б/Ж/У/ККАЛ        гр             ₽   

6/5/4/107    150     120

14/4/5/165    150     130

4/13/94/475     160    110

7/4/24/171     150      90

6/25/56/377      150      90

5,6/26/56/380   150      90

29/13/43/490    150      90

1/5/35/171     250    170

Суп с домашней лапшой 
Куриный бульон, лапша, лук, морковь, зелень.

Суп с фрикадельками

Деревенский овощной салат
со сметаной/с оливковым маслом на выбор.

Котлетки из куриной грудки на пару 
с брокколи или картофельным пюре

Спагетти с куриными фрикадельками 
под сливочно-сырным соусом

Шоколадная пицца
Шоколадный ганаш, M&M, шоколадные шарики, 
воздушный маршмеллоу.

Пицца с индейкой и брокколи
Индейка, свежий томат, брокколи, Моцарелла, 
соус белый/красный на выбор.

Б/Ж/У/ККАЛ        гр             ₽   

20/1,2/4/202     140   140

8/5/28/211     250     90

23/21/14/361    225   210

18/28/26/432    250   230

9/10/28/233      250   110

21/38/211/1222    450   290

64/57/153/1419    600   380

Паста 

С томлеными шампиньонами в сливочном соусе 
Паста Фетучини, шампиньоны, соевый соус, сливки, Пармезан.

Паста с куриной печенью и сыром Дор блю 
Паста Фетучини, печень куриная, соевый соус, 
сливки, Дор блю, Пармезан, грецкий орех.

Паста Карбонара 
Спагетти, бекон, шампиньоны, сливки, Пармезан.

Паста с лососем и креветками
Паста Фетучини, лосось, тигровая креветка, соевый соус, 
сливки, лук порей, Пармезан.

25/23/20/400    250    250

34/46/33/629    300    280

33/33/17/503    250    280

Б/Ж/У/ККАЛ          гр          ₽   

35/36/16/497    250    380

Пицца

Маргарита

C ветчиной и грибами 
Ветчина, шампиньоны, свежий томат, сыр, 
прованские травы и белый/красный соус на выбор.

Cырная 
Гауда, Дор блю, Моцарелла, Пармезан, 
грецкий орех, цедра лимона, белый соус.

Семейная 
Куриная грудка, бекон, шампиньоны, соленый огурец, 
вяленый томат, сыр, прованские травы 
и белый/красный соус на выбор.

Пепперони

Морская 
Креветка тигровая, лосось м/c, мидии, треска, 
Моцарелла, белый/красный соус на выбор. 

Б/Ж/У/ККАЛ             гр          ₽   

60/54/126/1263   500   380

53/47/127/1182   500   290

57/61/100/1221   470   350

56/77/131/1348   500   380

46/50/129/1139   480   250

61/61/129/1316   550   450

23/34/87/697     90     150

18/18/20/327    200    180

32/26/43/561    200    180

7/15/70/406      180    160

36/39/14/560    180    160

24/44/85/815    180    150

20/12/79/551    180    150

2,5/19/34/236   100    110


