
Салат с авокадо и креветками — 240 руб. 
Руккола, авокадо и креветки
180 грамм
 
Салат Греческий — 180 руб. 
Помидоры, огурцы, лук, брынза и оливковое масло
290 грамм

Салат Цезарь с курицей — 200 руб. 
Салат, курица, гренки, пармезан и помидоры черри
235 грамм

Цезарь с креветками — 230 руб.
Салат, креветки, гренки, пармезан и помидоры черри 
235 грамм

Баклажаны-гриль с соусом — 210 руб.
Баклажаны, орехи, руккола и домашний йогурт  
250 грамм

Салат из цыпленка с лапшой — 240 руб.
Рисовая лапша, филе цыпленка, огурцы, помидоры 
и имбирная заправка. 
295 грамм
    
   
Йогуртовый суп — 150 руб.
Домашний йогурт, редис, огурцы, сельдерей и чеснок
250 грамм

Окрошка с квасом — 150 руб.
Огурцы, редис, яйца, картофель, ветчина, сметана, 
горчица, лук зеленый, укроп и квас 
285грамм

Куриный бульон с лапшой — 150 руб. 
Курица, лук, морковь и лапша  
250 грамм
 
 

Форель, запеченная с картофелем 
по-деревенски — 350 руб. 
Форель, лимон, имбирь, картофель, руккола, 
помидоры и зелень   
470 грамм

Медальоны в грибном соусе — 330 руб.  
Телячья вырезка, рис, шафран, сливки, шампиньоны, 
петрушка и тимьян 
260 грамм

Лосось-гриль в сливочном соусе  
с креветками и шафраном — 330 руб. 
Лосось, креветки, сливки, шафран, лимон и помидоры 
300 грамм

Куриное филе с печеной грушей — 250 руб.
Куриное филе, груша, пармезан, помидоры черри 
и салат фризе 
260 грамм

Овощи-гриль — 180 руб.
Помидоры, цукини, перец болгарский, шампиньоны, 
баклажан, соевый соус и чеснок 
310 грамм

Гарниры
Рис — 150 руб.
Картофель по-деревенски — 150 руб.
Картофельное пюре — 150 руб.

У нас тестовый режим работы. Прямо сейчас мы принимаем только наличные деньги.
А это — не меню, это просто листок бумаги со списком вкусных вещей!



Закуски

Гренки ржаные с чесноком — 90 руб.

Начос — 160 руб. 

Сулугуни в лаваше — 170 руб.

Сырные шарики — 170 руб.

Креветки к пиву — 290 руб.

Куриные крылышки — 180 руб.

Кесадилья куриная — 230 руб.

Кесадилья овощная — 230 руб.

Пивная тарелка — 320 руб.
Сырные шарики, куриные крылышки, сыр чечел, 
гренки ржаные, сулугуни в лаваше, соус

Селедка по-русски с картошкой — 150 руб.

Норвежская сёмга в лаваше — 230 руб.

Десерты

Штрудель яблочный — 180 руб.

Чизкейк «Элефант» —200 руб.

Шоколадный торт с фундуком — 200 руб.

Фьюи — 160 руб.
Клубничное фламбе

Сендвичи

Клаб-сендвич с курицей — 320 руб.
с картофелем фри, салатом и зеленью

Сендвич с тунцом и камамбером — 290 руб.

Биф сендвич с говядиной — 220 руб.

Сендвич с копченой курицей — 180 руб.
Сендвич с семгой — 180 руб.

Вегетарианский сендвич — 150 руб.
с баклажанами и болгарским перцем 

У нас тестовый режим работы. Прямо сейчас мы принимаем только наличные деньги.
А это — не меню, это просто листок бумаги со списком вкусных вещей!



Напитки

Вода Evian — 90 руб.

Нарзан  — 90 руб.

Свежевыжатый сок — 120 руб.
Апельсин, грейпфрут, яблоко, морковь

Лимонад 200 мл — 50 руб.

Холодный чай 200 мл — 50 руб.

Сок апельсиновый 200 мл — 50 руб.

Сок томатный 200 мл — 50 руб.

Чай 200 мл — 60 руб.

Эспрессо — 60 руб.

Американо 180 мл  —  90 руб.

Пиво
Пиво Оттингер светлое,
0,3 л — 80 руб., 0,5 л — 120 руб.

Пиво Стелла Артуа,
0,3 л — 120 руб., 0,5 л — 180 руб.

Пиво Черниговское Белое
0,3 л — 80 руб., 0,5 л — 120 руб.

Сигареты в наборах
Vogue blue  — 120 руб.
Kent 4  — 100 руб.

Безалкогольные коктейли

Хрустальный вентилятор — 150 руб.     
Классический мохито
280 грамм

Клубничный вентилятор — 160 руб.   
Клубничный мохито
280 грамм

Доктрина Алена Далеса  — 120 руб.
Молоко, хлопья, банан, яблоко, мед, 
йогурт домашний, лед
280 грамм

Феникс-Гамаюн —140 руб. 
Йогурт, лесные ягоды, лед, клубничный сироп  
280 грамм 

Коктейль Леопольда Стотча — 150 руб.   
Содовая, клубничный сироп, лед, сироп блю курасау
280 грамм 

Редрам — 160 руб.     
Клубника, лед, клубничный сироп
280 грамм 

Зигги Стардаст — 120 руб.     
Блю курасау, лед, содовая, сироп мята    
200 грамм

Канареечка все! — 140 руб.     
Пина коллада         
280 грамм 

Шериотанда — 140 руб. 
Кофе, клубника, молоко, сироп
200 грамм 

Вертикальный прогресс — 150 руб.
Ягоды, персиковый сок, ягодный сироп, лимон, лед
280 грамм 
   

У нас тестовый режим работы. Прямо сейчас мы принимаем только наличные деньги.
А это — не меню, это просто листок бумаги со списком вкусных вещей!



Салаты

Коул-слоу 
Капуста краснокочанная, капуста белокочанная,  
морковь, заправка
160 г

Греческий салат
Помидоры, огурцы, лук, брынза и оливковое масло
160 г

Оливье
Огурцы, морковь, картофель, зеленый горошек, 
яйца, помидоры и домашний майонез 
150 г
 

Супы

Минестроне овощной 
Томаты, лук, чеснок, песто, морковь,  
картофель, болгарский перец и цуккини
300 г

Гаспачо 
Сок томатный, томаты, перец болгарский,  
лук красный, чили, огурец, базилик и чеснок
300 г

Холодный свекольный суп  
со сметаной и яйцом 
Свекла, петрушка, сметана, яйцо и лимон
300 г
 

Горячее

Куриная грудка с картофельным  
пюре в кисло-сладком соусе 
Куриное филе, пюре картофельное, кисло-сладкий
соус и зелень
250 г

Треска с картофелем по-деревенски  
с соусом Чипотл 
Треска, картофель по-деревенски, соус «Чипотл» и зелень
240г

Бефстроганов с рисом 
Вырезка говяжья, рис, сливки и зелень
190 г

Овощи с пармезаном 
Помидоры, баклажаны, цукини, болгарский перец, 
пармезан и сливки 
230 грамм

 
+ лимонад
Горячий или холодный чай
Кофе американо

У нас тестовый режим работы. Прямо сейчас мы принимаем только наличные деньги.
А это — не меню, это просто листок бумаги со списком вкусных вещей!

Бизнес-ланч — 270 руб. 
салат + суп + основное блюдо и напиток



Каши — 100 руб.
овсяная, манная, рисовая, 4 злака  

Яичница — 100 руб.
Сырники — 120 руб.
со сметаной, медом или сгущенкой

Блины — 120 руб.
Драники — 100 руб.

Свежая утренняя выпечка!
Улитка с изюмом — 90 руб.

Круассан — 60 руб.

Круассан с кремом — 90 руб.

Омлет — 80 руб.
Добавить что-нибудь в омлет? 

Лосось и сыр — 70 руб.

Грибы и сыр — 60 руб.

Просто сыр — 40 руб.

Свежие овощи — 40 руб.

Вкусный бекон — 50 руб.

УРА! ДЛИННЫЕ ЗАВТРАКИ!

У нас тестовый режим работы. Прямо сейчас мы принимаем только наличные деньги.
А это — не меню, это просто листок бумаги со списком вкусных вещей!

Ого!


