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

SPECIAL MENU
for beloved guests
OPENING HOURS 13:00 - 19:00

cafe

ЗАВТРАКИ

BREAKFAST

Блинчики классические
Домашние блинчики | 150 гр.|

200 р.

Classic pancakes
Homemade pancakes | 150 gr.|

200 r.

Сырники классические
Сырники по-домашнему | 175 гр.|

350 р.

Classic cheesecakes
Homemade cheesecakes | 175 gr.|

350 r.

Сырники с цукатами
И цедрой апельсина | 160 гр.|

300 р.

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

300 r.

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

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

75 r.
150 r.

Яичница | 80 гр.|
Омлет | 270 гр.|

Fried egg | 80 gr.|
Omelette | 270 gr.|

200 r.
250 r.

200 р.
250 р.

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

САЛАТЫ

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

50 r.

SALADS

Салат «Цезарь»
990 р.
С тигровыми креветками, пармезаном,
черри и гриссини | 228 гр.|

Salad «Caesar»
With tiger prawns, parmesan,
cherry and grissini | 228 gr.|

990 r.

950 р.
Салат с говяжьим языком
С маринованными корнишонами,
перепелиным яйцом и домашним
майонезом | 280 гр.|

Salad with beef tongue
With pickled gherkins
quail egg and homemade
mayonnaise | 280 gr.|

950 r.

Салат «Нисуаз»
950 р.
С тунцом гриль, романо, кенийской
фасолью и соусом винегрет | 248 гр.|

950 r.
Salad «Nicoise»
With grilled tuna, romano, kenyan
beans and vinaigrette sauce | 248 gr.|

650 р.

650 r.
r.
Salad «Greek»
650
From fresh vegetables with oregano and
olives «kalamata» | 330 gr.|

Салат «Греческий»
Из свежих овощей с орегано и
оливками «каламата» | 330 гр.|

ЗАКУСКИ
Гравлакс
750 р.
Слабосоленая форель по оригинальному
скандинавскому рецепту | 178 гр.|

SNACKS
750 r.
Gravlax
Lightly salted trout according to the
original Scandinavian recipe | 178 gr.|

СУПЫ

Борщ
С телятиной, зеленью и
фермерской сметаной | 380 гр.|

750 р.

Уха
С форелью из нашего озера и
булгуром | 330 гр.|

750 р.

SOUPS

Borsch
With veal, herbs and
farm sour cream | 380 gr.|

750 r.

Fish soup
With trout from our lake and
bulgur | 330 gr.|

750 r.

Крем-суп из тыквы
400 р.
С кокосовым молоком, зерновыми
хлебцами и пастой Том ям | 300 гр.|

Pumpkin cream soup
With coconut milk, grains bread
and pasta tom yum | 300 gr.|

400 r.

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

Consomme with rice noodles
Chicken broth, rice noodles,
quail egg, herbs | 300 gr.|

400 r.

ГОРЯЧЕЕ

MAIN COURSE

Лосось с диким рисом
Филе лосося с овощами
"терияки" | 350 гр.|

1290 р.

Salmon with wild rice
Salmon fillet with teriyaki
vegetables | 350 gr.|

1290 r.

Говяжья «Оссобуко»
Говяжья голень с картофельным
пюре, трюфельным маслом и
брюссельской капустой | 350 гр.|

1250 р.

Beef «Ossobuco»
Beef shank with mashed
potatoes, truffle oil and
brussels sprouts | 350 gr.|

1250 r.

990 р.
Паста «пенне» с цыпленком
Паста с вялеными томатами,
базиликом и страчетеллой | 310 гр.|

Pasta «penne» with chicken
Pasta with dried tomatoes,
basil and stracciatella | 310 gr.|

Пельмени
700 р.
Из телятины с куриным бульоном,
свежей зеленью и сметаной | 370 гр.|

700 r.
Dumplings
Veal with chicken broth,
fresh herbs and sour cream | 370 гр.|

ДЕСЕРТЫ

Mango cheesecake
Cottage cheese cake with
mango | 150 гр.|

750 r.

700 р.
Фруктовое ассорти
Тарелка сезонных фруктов | 500 гр.|

Fruit platter
A plate of seasonal fruits | 500 gr.|

700 r.

600 р.
Миндально-маковый пирог
C карамелью и пломбиром | 235 гр.|

600 r.
Almond poppy seed cake
With caramel and ice cream | 235 gr.|

Манговый чизкейк
Творожный торт с манго и
миндалем | 150 гр.|

750 р.

DESSERTS

990 r.

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

400 р.

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

400 r.

Мороженое Козельское
Вкусы на Ваш выбор | 150 гр.|

300 р.

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

300 r.

