
650 r.

1200 r.

1540 r.

1200 р.

ЗАВТРАКИ

c a f e

Блинчики классические
Домашние блинчики | 150 гр.|

200 р.

Топинги по Вашему выбору | 60 гр.|:
варенье, мед, сметана,
сгущеное молоко, творог
нутелла

 75 р.

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ
для любимых гостей
ВРЕМЯ РАБОТЫ 13:00 - 19:00

SPECIAL MENU
for beloved guests

OPENING HOURS 13:00 - 19:00

Сырники классические
Сырники по-домашнему | 175 гр.|

350 р.

Сырники с цукатами
И цедрой апельсина | 160 гр.|

300 р.

BREAKFAST
Classic pancakes
Homemade pancakes | 150 gr.|

200 r.

350 r.Classic cheesecakes
Homemade cheesecakes | 175 gr.|

200 r.

Cheesecakes with candied fruits
And orange peel | 160 gr.|

САЛАТЫ

Цезарь с курицей
Салат романо, гриссини, соус с 
анчоусами, куриное филе, черри | 228 гр.|

700 р.

SALADS

700 r.

Яичница | 80 гр.|
250 р.
200 р.

Омлет | 270 гр.|

150 р.
Fried egg | 80 gr.|

300 r.

Omelette | 270 gr.| 250 r.

Harikot salad with tuna, goat
cheese and truffle dressing
Green beans, onions, tuna, iceberg, 
truffle dressing, goat cheese | 240 gr.|

900 r.Салат харикот с тунцом, козьим
сыром и трюфельной заправкой
Фасоль зеленая, лук, тунец, айсберг, 
трюфельная заправка, козий сыр | 240 гр.|

900 р.

Toppings of your choice | 60 gr.|:
jam, honey, sour cream,
condensed milk, cottage cheese
nutella

 75 r.
150 r.

Наполнители по Вашему выбору | 40 гр.|:
дополнительное яйцо, сыр, ветчина,
бекон, перец болгарский, помидор  50 р.

Fillers of your choice | 40 gr.|:
extra egg, cheese, ham,
bacon, bell pepper, tomato  50 r.

Греческий салат с оливками 
каламата, сыром фета
и четверговой солью
Фетакса, огурец, помидор, листья салата, 
оливки, красный лук, орегано | 329 гр.|

650 р.

Caesar with chicken
Romano salad, grissini, anchovy sauce,
chicken fillet, cherry | 228 gr.|

Greek salad with olives
kalamata, feta cheese
and Thursday salt 
Fetaxa, cucumber, tomato, lettuce, olives, 
red onion, oregano | 329 gr.|

650 r.

ЗАКУСКИ
Гравлакс
Слабосоленая форель по оригинальному
скандинавскому рецепту | 180 гр.|
Сырная тарелка
Камамбер, пармезан, горгонзола, 
брынза, мёд, орехи | 260 гр.|
Мясная тарелка
Ростбиф, колбаса сырокопченая, 
чоризо, милано | 330 гр.|

700 р.

1540 р.

SNACKS
Gravlax
Lightly salted trout according to the
original Scandinavian recipe | 180 gr.|
Cheese plate
Camembert, parmesan, gorgonzola,
cheese, honey, nuts | 260 gr.|
Meat plate
Roast beef, smoked sausage,
chorizo, milano | 330 gr.|

700 r.



650 r.Carbonara pasta with spinach
Homemade noodles, smoked meats, 
parmesan, quail egg, spinach | 280 гр.|

650 р.Паста карбонара со шпинатом
Домашняя лапша, копчености, пармезан,
перепелиное яйцо, шпинат | 280 гр.|

СУПЫ
Суп из чечевицы
Грудинка, бекон, овощи, песто 
из базилика, сметана | 370 гр.| 

Консоме с рисовой лапшой
Куриный бульон с 
перепелиным яйцом и 
рисовой лапшой | 300 гр.

500 р.

ГОРЯЧЕЕ
Филе лосося с овощами в 
темпуре с соусом "поке" 
и домашней брынзой 
Лосось, баклажан, руккола, 
перец болгарский, картофель айдахо, 
соус поке, брынза | 280 гр.|

1250 р.

ДЕСЕРТЫ

Вафли венские
C мороженым на выбор | 250 гр.|

400 р.

Медовый крем с трюфелем
Каштановый мед, сливочная паннакота, 
вафельные хлопья | 120 гр.|

400 р.

Мороженое Козельское
Вкусы на Ваш выбор | 150 гр.|

300 р.

SOUPS

Consomme with rice noodles
Chicken broth, rice noodles,
quail egg, herbs | 320 gr.|

Lentil soup
Brisket, bacon, vegetables,
basil pesto, sour cream | 370 gr.|

500 r.

MAIN COURSE
Salmon fillet with vegetables
tempura with poke sauce
and homemade cheese
Salmon, eggplant, arugula,
bell peppers, idaho potatoes,
poke sauce, cheese | 280 gr.|

1250 r.

DESSERTS

Viennese waffles
With ice cream of your choice | 250 gr.|

400 r.

Honey cream with truffle
Chestnut honey, creamy panna cotta,
waffle flakes  | 120 gr.|

400 r.

Ice cream in the assortment
Tastes of your choice | 150 gr.|

300 r.

Пельмени с чернилами 
каракатицы и сливочным соусом
Фарш из семги и тигровых креветок, 
сливочный соус с базиликом, 
кунжут | 350 гр.|

Dumplings with ink
cuttlefish and cream sauce
Minced salmon and tiger prawns,
cream sauce with basil, 
sesame | 350 gr.|

950 r.950 р.

400 р.

450 r.

Штрудель яблочный
С корицей, орехами и 
мороженым на выбор | 243 гр.|

550 р.

Apple strudel
With cinnamon, nuts and 
ice cream of your choice | 243 gr.|

550 r.Миндально-маковый пирог
С пломбиром и карамелью | 235 гр.|

450 р.

Almond poppy seed cake
With ice cream and caramel | 235 гр.|

450 r.

Витаминный суп
Шпинат, щавель, крапива, 
яйцо перепелиное, овощи | 320 гр.|

450 р.

Vitamin soups
Spinach, sorrel, nettle, quail egg, 
vegetables | 320 gr.|

400 r.


