
-Рис с овощами
(помидоры Черри и болгарский перец) -195 ₽
Рис с курицей, с зеленым луком и яйцом -245 ₽
Рис с морепродуктами и креветками -565 ₽

Лапша Удон с овощами -195 ₽
Лапша Удон с говядиной -300 ₽

Лапша Удон
 с лососем, мидиями и креветками -550 ₽

Десерты

Омлет из 3х яиц с
овощами, зеленью и
соусом Сальса

270₽250 гр.

Чизкейк
 150 гр. -290 ₽
Медовик 

150 гр. -220 ₽

-  БЛИНЧИКИ  -

Теплый салат с
куриной грудкой

Каша овсяная на молоке/

Салат с киноа

350₽300 гр.

390₽
Запеканка творожная
со сметаной

Яичница из 3х яиц с
сосисками 250₽250 гр. 220₽/190₽250/30 гр. 180₽100/30 гр.

420₽220 гр.

Греческий салат

320₽

Салат Цезарь
с курицей/с креветками

430/550₽220 гр.

Крем-суп грибной

280₽

Сырный суп с
гренками

220₽

Сельдь с картофелем

310₽
Соленья с квашеной
капустой

-  W O K  -

70/100/20 гр. 250₽380 гр.

320₽

Котлета домашняя
с картофельным пюре

310₽ 380₽

260 гр.

300 гр. 300 гр.

250 гр.

Борщ со сметаной и
пампушками
250/80 гр.

120/150 гр. 250/50 гр.

290₽120 гр.

Пельмени запеченные
с грибами

Кухня Европыc 8:00 до 12:00Завтраки 

Фруктовый салат
с сахарным сиропом

220₽ 150 гр.

Морковный тортик

270₽100 гр.

-  ДЕСЕРТЫ  -

Куриный суп
с лапшой 250₽250 гр.

-  ХЛЕБНАЯ  КОРЗИНА  -

Сливочный суп с
лососем

Французские 
булочки с маслом
3 шт, 120 гр. -150 ₽

 
Чиабатта с маслом

 80 гр. -120 ₽

-  W O K  - 300 гр.

Бесплатная доставка, мин. сумма заказа 500 руб.  
с 9:00 до 21:00 по т. 2222 

Бесплатная доставка, мин. сумма заказа 500 руб.  
 с 9:00 до 21:00 по т. 2222 

Сырники 3 шт

250₽180/30 гр.

Овощное ассорти

450₽320 гр.

Сырная тарелка с медом,
орешками и чипсами

330₽ 160/70 гр.

Ассорти копченого и соленого сала
150/60/40 гр 320₽

Мясное ассорти
с соусом Хрен
250 гр. 650₽

Каша овсяная безмолочная

Блинчики
с  топпингом  на

выбор :
 - сметана
- варенье

- шоколадный  соус
(3 шт .) 150/40  гр .  -

190 ₽
Блинчики  с  семгой ,
150/40  гр .  -  350 ₽

Закуски 

Супы

Горячее 

290₽300 гр.

Тыквенный
крем-суп

250/50 гр.

Куриная грудка 
гриль/на пару с яблочным
чатни 440₽120/150/40 гр.

Стейк из лосося
гриль/на пару

590₽

120/100/50 гр.

Бефстроганов с
картофельным пюре

610₽

150 гр.

Тирамису

240₽

-  ГАРНИРЫ  -

Картофель Фри 
150/30 гр. -130 ₽

Айдахо 100 гр. -150 ₽
Рис 100 гр. -130 ₽

Овощи на пару/ гриль,
 200 гр. -250 ₽

Початок кукурузы
150 гр. -170 ₽

Салат Оливье с
языком 280₽200/20 гр.

-  МЮСЛИ -

Йогурт  с  мюсли  и
вареньем

100/50/50 гр .  -210 ₽

Картофель с грибами,
250 гр. - 250 ₽

-  ГОРЯЧЕЕ  -

Булгур с овощами,
200 гр. - 130 ₽

Сальса -50 ₽
Песто - 50 ₽
Тар-тар - 50₽ 

-  СОУСЫ  -

Креветки в катаифи с
соусом Чили,
120 гр. - 490 ₽

Эскалоп из свинины в
медовом маринаде



БургерыГриль-меню Бесплатная доставка, мин. сумма заказа 500 руб.  
с 9:00 до 21:00 по т. 2222 

Бесплатная доставка, мин. сумма заказа 500 руб. 
 с 9:00 до 21:00 по т. 2222 

Мясное ассорти на Садже (свинина, курица, купаты, овощи)
560 гр.

Гренки ржаные с сырным соусом 180₽120/30 гр.
Пивной сет 780₽750 гр.

Шашлык из свинины 450₽150/20 гр.

Кесадилья с куриной грудкой,
картофелем фри и соусом Сальса

420₽280/150/50 гр.

Шеф-пицца на чиабатте King-size

390₽500 гр.Шашлык из индейки 490₽150/20 гр.

480₽

Бургер "Жгучий мексиканец"

340/100/30 гр.

Булочка бриошь, говяжья котлета
праймбиф с острой перечной сальсой,
сыром Чеддер и острым соусом.
Подается с чипсами Начос.

660₽

Бургер "XXL"

380/150/30 гр.

Булочка бриошь, две  мясные котлеты
праймбиф, бекон, маринованный огурец,
фирменный соус, сыр Моцарелла, сыр
Чеддер.
Подается с кукурузой-гриль.

460₽

Бургер "4 сыра"

350/100/30 гр.

Булочка бриошь, говяжья котлета
праймбиф, томаты, салат, маринованный
лук, сыр Дорблю, Моцарелла, Эмменталь
сырный соус.
Подается с картофелем фри.

450₽

Бургер "Хенне"

340/100/30 гр.

Булочка бриошь, хрустящий салат,
луковые кольца, куриная котлета, сыр
Эмменталь, сырный соус, томаты,
маринованный огурец.
Подается с картофелем Айдахо.

2500 ₽ 1250 ₽

Куриные крылья с соусом BBQ 250₽160/30 гр.
Шашлык из курицы 360₽150/20 гр.


