ЗАВТРАКИ

САЛАТЫ

Каша манная

80

Оливье с ветчиной

75

Каша рисовая

80

Овощной

100

на отборном молоке/на воде, манная крупа, свежие фрукты,
200 гр.
на отборном молоке/на воде, рисовая крупа, свежие фрукты,
200 гр.

Каша овсяная

на отборном молоке/на воде, овсяная крупа, свежие фрукты,
200 гр.

Омлет классический
Брускетта с ветчиной
поджаренный хлеб, ветчина, сыр моцарелла, 150 гр.
Блинчики 3 шт
Сырники, 2 шт
Добавки на выбор

ветчина 60 гр., помидор60 гр., сыр моцарелла 60 гр.

80
60
120
55
55
60

ПИЦЦЫ 40 СМ

ветчина, морковь, молодой картофель, горошек, свежий
огурец, яйцо, зелень, 100 гр.
свежие огурцы, свежие томаты черри, зелень, 100 гр.

СУПЫ
Суп куриный

85

Суп с фрикадельками

100

куриный бульон, куриное филе, лапша паутинка,
картофель, 200 гр.
куриный бульон, фрикадельки, картофель, 200 гр.

ГОРЯЧЕЕ

Пепперони

550

Пепперони двойная

690
620

Котлетки куриные с
картофельным пюре, 170гр
Тефтельки с картофельным
пюре 200 гр
Пельмени куриные

фирменный томатный соус с базиликом и орегано,
сыр
моцарелла,
запеченное
куриное
филе,
ананасы

550

Вареники с картофелем и
грибами

фирменный томатный соус с базиликом и орегано,
сыр моцарелла, свежие томаты, соус песто,
свежий базилик

450

фирменный томатный соус с базиликом и орегано,
сыр моцарелла, ветчина, свежие шампиньоны

550

ЗАКУСКИ

200

Картофель фри, 100 гр
Картофель фри, 180 гр
Картофельные дольки, 180 гр
Рисовые шарики, 6 шт
Наггетсы, 6 шт
Сырные палочки, 8 шт
Кесадия сырная

фирменный томатный соус с базиликом и орегано,
сыр моцарелла, колбаски пепперони
фирменный томатный соус с базиликом и орегано,
сыр моцарелла, колбаски пепперони

Ч
етыре сыра
фирменный томатный соус с

базиликом и орегано,
моцарелла, сыр гауда, творожный сыр, сыр чеддер,

сыр

Гавайи

Маргарита

С ветчиной и грибами

молодой картофель, пассированный лук, грибы вешенки, зелень, 7 шт.

КОМБО
Первое комбо
салат
оливье,
суп
на
фрикадельками),
морс
облепиха)

выбор
(куриный,
с
на
выбор
(клюква,

Второе комбо
салат
оливье,
суп
на
выбор
(куриный,
с
фрикадельками), тефтели с картофельным пюре,
морс на выбор (клюква, облепиха)

Третье комбо

салат оливье, тефтели с картофельным пюре, морс
на выбор (клюква, облепиха)

300
250
300

пепперони, маргарита, гавайи, четыре сыра,
пицца ветчина с грибами, морс два литра на
выбор (клюква, облепиха)

200
130
110
110

90
150
180
130
200

сырная тортилья, сыр гауда, 160 гр.

179

сырная тортилья, сыр гауда, куриное филе, 180 гр.

169
130
220
30

Драники, 3 шт
Мини-бургер

Соус на выбор, 50 гр

сальса, томатный, тар-тар, чесночный, сметана

НАПИТКИ
1560

Молочный коктейль на выбор

120

ванильный, клубничный, вишневый, шоколадный, 250 мл.

пепперони, маргарита, гавайи, морс один литр
на выбор (клюква, облепиха)

Пять пицц 40 см и морс

бескостная свежая вишня, сахарная пудра, 7 шт.

крафтовая булочка, куриная котлета, свежий томат,
свежий салат айсберг, томатный соус, сыр чеддер, 180 гр.

СЕТЫ
Три пиццы 40 см и морс

Вареники с вишней

Кесадия куриная

Четвертое комбо

салат оливье, суп на выбор (куриный, с
фрикадельками), котлета куриная с картофельным
пюре, морс на выбор (клюква, облепиха)

мясо птицы, лук, специи, зелень, 7 шт.

200

Морс на выбор
2950

клюква, облепиха, 250 мл.

Сок на выбор
апельсин, ананас, вишня, яблоко, грейпфрут, персик,
томат, 250 мл.

Горячий шоколад, 250 мл

80
75
120

БУРГЕРЫ

ЗАКУСКИ
Сырные шарики

сыр гауда, сыр моцарелла, панировочные сухари,
острый соус сальса, 150 гр/30 гр,

Рисовые шарики

рисовые
шарики
в
панировочных
моцарелла, соус тар-тар, 200 гр./ 30 гр.

сухарях,

сыр

Гренки чесночные

ржаной хлеб, чесночное масло, соус тар-тар, 150 гр./30 гр.

Кесадия куриная

сырная тортилья, сыр гауда,сыр моцарелла, куриное
филе, сметана, соус сальса, 300 гр./30 гр./30 гр.

270
250
180
330

САЛАТЫ
листья салата айсберг, свежие томаты черри, обжаренная на
гриле куриная грудка, сухари собственного приготовления,
сыр пармезан, соус Цезарь, 230 гр.

300

350

Бургер BBQ

крафтовая
булочка,
соус
BBQ,
рубленная
мраморная
говядина, лист салата, сыр чеддер, маринованный лук,
свежий томат, яйцо пашот, 350 гр.

350

крафтовая булочка, рубленная мраморная говядина,
лист салата, сыр чеддер, сыр моцарелла, соус BBQ,
свежий томат, красный лук, 350 гр.

350

Чизбургер

листья салата айберг, свежие томаты черри, сёмга шефпосола, сухари собственного приготовления, сыр пармезан,
соус Цезарь, 230 гр.

410

410

Греческий
свежий огурец, томаты черри, болгарский перец,
микс зеленого салата, сыр фета, маслины, красный
лук, соус Бальзамик, 200 гр.
картофель,

горошек,

свежий огурец, яйцо, зелень, 180 гр.

паста фетучини, бекон, лук,
желток, сыр пармезан, 250 гр.

сливки,

вяленые

сливки,

томаты,

паста фетучини, королевские креветки, лосось, кальмары,
сливки, свежий базилик, сыр пармезан, 250 гр.

230

С картофелем и грибами

220

С вишней

220

С творогом и зеленью

220

молодой картофель, пассированный лук, грибы вешенки,
зелень, сметана, 15шт./ 30гр.
бескостная свежая вишня, сахарная пудра, сметана, 15шт./
30 гр.
зернистый творог, петрушка, укроп, сметана, 15 шт./ 30 гр.

Куриный

Солянка мясная
мясной бульон, отварная мраморная говядина, куриное филе,
копченная грудка, маслины, оливки, лук, долька лимона,
зелень, сметана, 300 гр./30 гр.

Суп-крем из брокколи
сливки, молодой картофель, брокколи, листья свежего
шпината, сухари собственного производства, 250 гр./10гр.

Суп- крем сырный
сыр сливочный, молодой картофель, сливки, лук,
сухари собственного производства, 300 гр./ 10 гр

зелень,

200

С грудинкой и капустой

жаренная грудинка, квашенная капуста, зелень, сметана,
15 шт./ 30 гр.

350

ПЕЛЬМЕНИ

200

Говядина

250

мраморная говядина, лук, специи, зелень, томатный соус, 15
шт./ 30 гр.

Домашние

отборная свинина, мраморная говядина, лук, специи, зелень,
томатный соус, 15 шт./ 30 гр.

Курица

Суп- крем грибной
шампиньоны, белые грибы, молодой катофель, сливки, лук,
зелень, сухари собственного производства, 300 гр./ 10 гр.

250

красное мясо птицы, лук, специи, зелень, томатный соус, 15
шт./ 30 гр.

250

280

Со сметаной

200

С рататуем и сметаной

220

молодой картофель, сметана, 150 гр./ 30 гр.

Стручковая фасоль с беконом

250

С семгой и сметаной

молодой картофель, семга шеф- посола, свежая зелень, сметана, 150 гр./30
гр./ 30гр.

молодой картофель, свежие шампиньоны, лук, зелень,
150гр.

250

200

ГАРНИРЫ
Картофель с грибами

220

ДРАНИКИ

Окрошка с языком/ с ветчиной
минеральная вода/ крафтовый квас, картофель, огурец,
редис, отварное яйцо, укроп, зеленый лук, сметана, 250
гр./ 10 гр.

320

275

СУПЫ
куриный бульон, лапша паутинка, отварное куриное филе,
лук, морковь, сухари собственного производства, зелень,
250 гр.

280

ВАРЕНИКИ

Оливье с ветчиной
молодой

паста фетучини, куриное филе, шампиньоны,
свежие томаты черри, сыр пармезан, 250 гр.

Паста с морепродуктами

Цезарь с креветками
листья салата айберг, свежие томаты черри, королевские
криветки,
сухари
собственного
приготовления,
сыр
пармезан, соус Цезарь, 230 гр.

260

Паста с курицей и грибами
Паста карбонара

Цезарь с сёмгой

морковь,

крафтовая булочка, рубленная мраморная говядина, лист
салата, лук фри, вишневый соус, свежий томат, халапеньо, сыр
чеддер,350 гр.

ПАСТА

Цезарь с цыпленком

ветчина,

Фирменный

150

молодой картофель, цукини, болгарский перец, томаты, красный лук,
шампиньоны, соевый соус, сметана, 180 гр./50 гр./ 30 гр.

свежая стручковая фасоль, бекон, соевый соус, чесночное
масло, 150 гр.

150

СОУСА

цукини, болгарский перец, томаты,
шампиньоны, соевый соус, 150 гр.

90

Тар-тар, сальса, ягодный, томатный,

Печеные овощи (рататуй)

красный

лук,

пряный

30

ПИЦЦЫ
Пепперони

550

Маргарита

фирменный томатный соус с базиликом и орегано, сыр

фирменный

моцарелла, колбаса пепперони, 510 гр.

моцарелла, свежие томаты, соус песто, свежий базилик, 510 гр

690

Пепперени двойная
фирменный

томатный

соус

с

базиликом

и

орегано,

сыр

и

орегано,

сыр

Четыре сыра
томатный

соус

с

базиликом

620

Гавайи

550

фирменный томатный соус с базиликом и орегано, сыр

базиликом

и

орегано,

сыр

Ветчина и грибы

450

сыр

550

фирменный томатный соус, ветчина, свежие шампиньоны, сыр

790

фирменный

томатный

соус

с

базиликом

и

орегано,

Римская с ветчиной и грибами

Римская с сыром и грушей
свежая груша, сыр моцарелла, сыр горгонзола, соус Римский,

моцарелла, запеченное куриное филе, ананасы, 510 гр.

орегано, 650 гр.

КОФЕ

ЧАЙ

Американо 200 мл

с

моцарелла, 650 гр.

моцарелла, сыр гауда, творожный сыр, сыр чеддер, 510 гр.

Эспрессо 60 мл

соус

моцарелла, ветчина, свежие шампиньоны, 510 гр.

моцарелла, колбаса пепперони, 590 гр.

фирменный

томатный

90
90

Капучино 250 мл

130

Латте 250 мл

150

Королевский завтрак
чай черный байховый, цейлонский, крупнолистовой. Крепкий

899

150

бодрящий, структурированный вкус раскрывается в легких
нотках жареных орехов и сухофруктов, 600 мл.

Эрл грей особый
чай

черный

байховый,

крупнолистовой

с

ароматом

Глясе 200 мл

150

бергамота. Классический купаж, сочетающий в себе стойкий,

Раф 270 мл

180

оттенками бергамота, 600 мл.

Горячий шоколад 250 мл

200

150

выразительный вкус черного чая с легкими цитрусовыми

Горный чабрец

150

чай черный байховый, среднелистовой с чабрецом. Пряный
чай с листьями душистого горного чабреца, с легкими

ЛИМОНАДЫ
Роза и грейпфрут 500 мл
Лимон и мята 500 мл

древесными нотками , 600 мл.

120

Сенча
чай зеленый байховый, крупнолистовой. легкий освежающий

120

букет

с

игристыми,

ярко

выраженными

150

травянистыми

оттенками, 600 мл.

Жасмин и лимон 500 мл

120

Яблочный бриз 500 мл

120

Серебряный жасмин
чай зеленый байховый крупнолистовой с жасмином. Классика

150

чайного искусства в сочетании с ароматом белого жасмина и

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

выраженным цветочным букетом, 600 мл.

Молочный улун
чай зеленый байховый крупнолистовой. Шелковисто сладко-

Пепси 500 мл

100

Миринда 500 мл

100

Севен ап 500 мл

100

сливочный букет с легкими нотками зелени, мёда и утренних

150

цветов, 600 мл.

Ягодный коктейль
чайный напиток с ароматом малины, фруктов и ягод. Сладкий
летний аромат в сочетании с освежающей кислинкой

Аква минерале газ/ б/г 500 мл

100

Адреналин раш 250 мл

180

Сок в ассортименте 250 мл

75

апельсин, ананас, вишня, яблоко, грейпфрут, персик, томат

150

каркаде, 600 мл.

Дикое яблоко
чайный напиток с облепихой и яблоком. Яркий полезный, витаминный чай
с характерными выраженными нотками солнечной облепихи и сладостью
спелого яблока, 600 мл.

150

