КАФЕ
еда, которая сближает

---- МЕНЮ ---ЗАВТРАКИ
ОВСЯНАЯ КАША (250/40 г)………………………………………………………….….…………………200 руб.
+орехи/фрукты/ягоды/джем/мёд (на выбор)

МАННАЯ КАША (250/40 г)…………………………………………………………………………….…..200 руб.
+орехи/фрукты/ягоды/джем/мёд (на выбор)

ЯИЧНИЦА (100/50 г)…………………………………………………………………………………..….…..220 руб.
+ветчина/помидоры/бекон/шампиньоны (на выбор)

ОМЛЕТ (200/50 г)………………………………………………………………………………………..….….290 руб.
+ветчина/помидоры/бекон/шампиньоны (на выбор)

СЫРНИКИ (150/20 г)…………………………………………………….…………………….…………..…290 руб.
+топпинг/джем/мёд/сгущёнка (на выбор)

БЛИНЧИКИ (150/20 г)……………………………………………………………………………………..…180 руб.
+топпинг/джем/мёд/сгущёнка (на выбор)

БЛИНЧИКИ ФАРШИРОВАННЫЕ (100/80 г)………………………………………….……………250 руб.
творог/ курица с грибами/ветчина с сыром/нерка со сливочным сыром (на выбор)

ДОБАВКИ К ЗАВТРАКАМ
ветчина/бекон/шампиньоны (30 г)…………………………………………………..…………………..50 руб.
помидоры/орехи/фрукты/ягоды/джем/мёд (30 г)…………………………………………….…..40 руб.

СЭНДВИЧИ/БУРГЕРЫ/РОЛЛЫ
СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ (220/40 г)…………………………………………………………………….…250 руб.
СЭНДВИЧ С ВЕТЧИНОЙ (220/40 г)……………………………………………………………….……250 руб.
СЭНДВИЧ С НЕРКОЙ (220/40 г)………………………………………………………………….……..290 руб.
СЭНДВИЧ С ТУНЦОМ (220/40 г)………………………………………………………………..…….250 руб.
БУРГЕР С ГОВЯДИНОЙ (350/80 г)…………………………………………………………………..…350 руб.
подаётся с картофельными дольками

ЧИКЕНБУРГЕР (350/80 г)………………………………………………………………………..…….…..290 руб.
подаётся с картофельными дольками

РОЛЛ ЦЕЗАРЬ (220/40 г)………………………………………………………………………….………..200 руб.
РОЛЛ С ВЕТЧИНОЙ (220/40 г)...............................................................................200 руб.
РОЛЛ С НЕРКОЙ (220/40 г)……………………………………………………………………….……….220 руб.
ДОБАВКИ
сыр/бекон/ветчина/маринованные огурчики (30 г)…………………………………………….50 руб.

САЛАТЫ
ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ (230 г)………………………..…………………………………………………..….320 руб.
листья салата, болгарский перец, огурец, помидоры черри, сыр фета, оливки, лук,
бальзамический уксус

ПЕЧЁНАЯ СВЁКЛА С СЫРОМ ФЕТА (210 г)……………………………………………………….310 руб.
свёкла, сыр фета, руккола, тыквенные семечки, оливковое масло, бальзамический уксус

САЛАТ С ТУНЦОМ (220 г).....................................................................................340 руб.
листья салата, тунец консервированный, яйцо перепелиное,
помидоры черри, морковь свежая, кукуруза консервированная,
оливковое масло

ЦЕЗАРЬ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ (220 г)…………………..………………………………………..370 руб.
куриное филе, листья салата, помидоры черри, крутоны,
сыр пармезан, фирменный соус

ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ (220 г)……………………………………………………………………….450 руб.
креветки, листья салата, помидоры черри, крутоны, сыр пармезан, фирменный соус

ЦЕЗАРЬ С НЕРКОЙ (220 г)……………………………………………………………………….....…..400 руб.
нерка малосолёная, листья салата, помидоры черри, крутоны,
сыр пармезан, фирменный соус

ТЁПЛЫЙ САЛАТ С КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ ГРИЛЬ………………………………….……340 руб.
куриная грудка на гриле, цуккини, листья салата, томаты черри, перец

ОЛИВЬЕ С ГОВЯДИНОЙ (220 г)………………………………………………………...…………....320 руб.
говядина отварная, картофель отварной, яйцо куриное, морковь
отварная, маринованные огурчики, майонез

СУПЫ
КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ (300 г)……………………………………………………………….…………280 руб.
КРЕМ-СУП СЫРНЫЙ (300 г)………………………………………………………………………….…280 руб.
КРЕМ-СУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ (300 г)………………………………………………………….280 руб.
УХА ИЗ ЛОСОСЯ И ПАЛТУСА (300 г)……………………………………………………………….330 руб.
ТОМАТНЫЙ СУП С МОРЕПРОДУКТАМИ (300 г)…………………………………………….380 руб.
БУЛЬОН КУРИНЫЙ С ЯЙЦОМ (300 г)………………………………………………………….….180 руб.
СУП-ЛАПША ПО-ДОМАШНЕМУ (300 г)………………………………………………………….220 руб.
СБОРНАЯ СОЛЯНКА (280 г)……………..………………………………………………………….….280 руб.
ВТОРЫЕ БЛЮДА
МЯСНЫЕ БЛЮДА И БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ
СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ (250/50 г)…………………………………………….…………………………520 руб.
подаётся с маринованными грибами

БИФШТЕКС С ЯЙЦОМ (160/100 г)…………………………………………….……………….……380 руб.
подаётся с картофельными дольками

БЕФСТРОГАНОВ (160/100 г)……………………………………………………………….…………..370 руб.
подаётся с картофельным пюре или рисом (на выбор)

КУРИНАЯ ГРУДКА НА ГРИЛЕ (160/100 г)……………………………………………………….360 руб.
подаётся с отварным рисом и соусом терияки

КУРИНАЯ ОТБИВНАЯ (160/100 г)………………………………………………..…………..…….420 руб.
подаётся со спаржей на гриле

БЛЮДА ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ
СТЕЙК ИЗ ПАЛТУСА (200/100 г)………………………………………………………..……….…..520 руб.
подаётся с овощной сальсой

СТЕЙК ИЗ СЁМГИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ (180/60/100 г)……………………………….490 руб.
подаётся на подушке из риса

АССОРТИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ (300/30 г)………………………………………………..….540 руб.
подаётся с чесночным соусом

ПАСТЫ
ПАСТА БОЛОНЬЕЗЕ (310 г)……………………………………………………...…………….……..350 руб.
с мясным фаршем в томатном соусе
ПАСТА КАРБОНАРА (310 г)……………………………………………………………………………320 руб.
с беконом в сливочном соусе
ПАСТА С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ (310 г)……………………………………………….……….340 руб.
в сливочном соусе
ПАСТА С МОРЕПРОДУКТАМИ (310 г)……………………………………………….………….520 руб.
в сливочном соусе
ПАСТА С СЁМГОЙ (310 г)……………………………………………………………………..……….380 руб.
в сливочном соусе
ГАРНИРЫ
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ СО СМЕТАНОЙ (150/20 г)……………………….…..………150 руб.
КАРТОФЕЛЬ ФРИ (150 г)……………………………………………………..…………………...…...150 руб.
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ/ПЮРЕ (150 г)………………………………………………………….120 руб.
ГРЕЧКА (150 г)………………………………..…………………………………………………………..….100 руб.
РИС (150 г)……………………………………………………………………………………………………...100 руб.
СПАРЖА НА ГРИЛЕ (150 г).................................................................................170 руб.
ОВОЩИ ГРИЛЬ (300/50 г)……...………………………………………………………………………360 руб.
ДЕСЕРТЫ
ЧЕРЕПАХА (180 г)…………………………………………………………..………………………………200 руб.
НАПОЛЕОН (200 г)……………………...…………………………………………………………………250 руб.
БЛИННЫЙ ТОРТ (180 г)…………………………………………………………………………………200 руб.
ТИРАМИСУ (180 г)………………………………………………………………………………..……….200 руб.
ПИРОГ В АССОРТИМЕНТЕ (180 г)…...………………………………………………….………..150 руб.
ПИРОЖНОЕ ШУ (180 г)………………………………………………………………………….……..200 руб.
ЖАРЕНОЕ МОРОЖЕНОЕ (180 г)………………………..………………………………....……..200 руб.
МОРОЖЕНОЕ С ТОПИНГОМ/ФРУКТАМИ (160 г)………………………………………..150 руб.

