
Завтраки

Сырники
Curd Cakes
от 345 ₽
Нежные сырники 
со сгущенным молоком.
Десерт: микс 
из консервированных фруктов.
Curd Cakes with fruit dessert.

Омлет-рулет 
с курицей 
Omlette
with chicken
от 370 ₽
Омлет-рулет с курицей 
и овощами по-анжуйски. 
Салат из огурцов и помидоров. 
Булочка.
Omlette with chicken.

Оладьи 
с вишневым соусом
Pancakes 
with cherry sauce
от 315 ₽
Пышные оладьи 
с вишневым соусом.
Десерт: микс 
из консервированных фруктов.
Pancakes with cherry sauce.



Обед/ужин

Лосось 
на гриле с цукини 
Steamed salmon
от 730 ₽
Лосось на гриле под сливочным соусом со шпинатом. 
Гарнир из цукини под кунжутным маслом и кинзой. 
Салат из вареной свеклы с сыром. Булочка. 
Пирожное «Вельвет» с сахарной пудрой.
Grilled salmon with creamy spinach sauce.

Колбаски венгерские 
с макаронами фарфалле 
Hungarian sausages
от 399 ₽
Колбаски венгерские с фарфалле и томатным 
соусом. Салат из свежей капусты с огурцом. 
Булочка. Пирожное кейк с лимонным джемом.
Hungarian sausages with farfalle. 
Fresh cabbage & cucumber salad.

Лапша с говядиной 
по-азиатски 
Asian beef noodles
от 730 ₽
Лапша с говядиной по-азиатски. 
Булочка. Пирожное имбирное.
Asian beef noodles.

Фрикадельки шведские 
с гречкой
Meatballs with buckwheat
от 420 ₽
Фрикадельки шведские в томатном соусе 
с чесноком и гречкой. Салат из огурца 
и сыра фета. Булочка. Пирожное «Пряное».
Swedish meatballs in tomato sauce with buckwheat.



Шашлык куриный 
с овощами гриль
Grilled chicken
от 559 ₽
Шашлык куриный с овощами гриль. 
Салат из томатов с укропным маслом. 
Булочка. Пирожное «Лимончелло».
Сhicken kebab with grilled vegetable.

Курица по-милански 
с картофельным пюре 
Milanese chicken 
with mashed potatoes
от 460 ₽
Курица по-милански с картофельным пюре 
под сливочным соусом с брокколи. 
Салат из свежих помидоров. Булочка. 
Маффин с шоколадной начинкой.
Milanese Chicken with mashed potatoes, 
creamy broccoli sauce.

Цыпленок по-техасски 
с печеным картофелем 
Chicken 
with baked potatoes
от 550 ₽
Цыплeнок по-техасски с печеным картофелем, 
соус барбекю. Салат из свежей капусты и огурцов. 
Булочка. Шоколадно-вишневое пирожное.
Texas-style chicken with baked potatoes, barbecue sauce. 
Fresh cabbage & cucumber salad. Bun. Cake.



Сэндвич 
с ветчиной и сыром
Ham and cheese sandwich 
от 215 ₽
Сэндвич с ветчиной из говядины,
сыром, свежим огурцом, 
помидором и майонезом.
Ham and cheese sandwich.

Сэндвичи

Шаурма с курицей
Chiken roll
от 299 ₽
Шаурма с курицей и свежими овощами.
Chiken roll with vegetables.

Бейгл с лососем
Bagel with salmon
от 220 ₽
Бейгл с лососем, огурцом, 
салатом айсберг, крем чиз.
Smoked salmon bagel.

Сэндвич с курицей
Chiken sandwich
от 199 ₽
Сэндвич с курицей, сыром, свежим 
огурцом, помидором и майонезом.
Chiken sandwich.



Десерты 

Шоколадный кейк
Chocolate cake
от 210 ₽
Нежное шоколадное пирожное.
Chocolate cake.

Сет с кокосовым муссом 
и «Лимончелло»
Set coconut mousse 
limoncello
от 260 ₽
Сладкий сет: пирожное «Лимончелло» 
и нежный кокосовый мусс.
Set coconut mousse & limoncello.

Сладкий сет 
Sweet set
от 260 ₽
Сет из двух пирожных: 
имбирное и «Пломбир».
Sweet set ginger & sundae cakes

Малиновый мусс 
c семенами чиа 
Raspberry Chia 
Seed Mousse
от 210 ₽
Малиновый мусс с семенами чиа и глазурью.
Raspberry mousse with chia seeds and glaze.



Детское 
питание

Детский набор
Kids Box
от 299 ₽
Детский набор. Десерт «Эрмигурт», 
шоколад, сок 0,2 л.
Kids Box with yogurt, chocolate, juice.

Сосиски с макаронами 
Kids meal with sausages
от 299 ₽
Сосиски с макаронами. 
Салат из помидоров и огурцов. Булочка. 
Пирожное «Вельвет» с сахарной пудрой.
Kids meal with sausages.

Куриные стрипсы 
с картофельным пюре
Chicken strips
with mashed potatoes
от 400 ₽
Куриные стрипсы с картофельным пюре, 
томатным соусом и помидорами черри. 
Салат из огурцов и помидоров. 
Булочка. Шоколад.
Chicken strips with mashed potatoes,
tomato sauce and cherry tomatoes. 
Bun. Chocolate.



Специальные 
блюда

Аджапсандал
Ajapsandal
от 500 ₽
Аджапсандал. Салат из свежей 
капусты и огурцов. Булочка. Мед.
Ajapsandal. Salad with 
fresh cabbage and cucumbers.

Обед кошер 
Kosher lunch
от 749 ₽
Говядина в томатном соусе с рисом. 
Закуска из птицы, хумус. Булочка. Зефир.
Kosher lunch.

Обед халяль 
Halal lunch
от 749 ₽
Рис с курицей и овощами гриль, 
овощная нарезка. 
Булочка. Пирожное медовое.
Halal lunch.

Фалафель 
с йогуртовым соусом
Falafel with yoghurt sauce
от 470 ₽
Фалафель с йогуртовым соусом. 
Салат из свежего перца с оливками. Шоколад.
Falafel with yoghurt sauce.



Напитки

Чай черный / зеленый
Black or green tea
от 49 ₽

Кофе со сливками 
Coffee with cream
от 49 ₽

Сок яблочный 0,2 л 
Apple juice 0,2 l
от 99 ₽

Кока-кола 0,5 л 
Coca-cola 0,5 l
от 99 ₽


