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Tea

Soft drinks

Перье 129

Сок Паго
В ассортименте 109

Кока-кола 89

Фанта 89

Кока-кола лайт 89

Нести персик 99

Спрайт 89

119
Чай рассыпной 
В ассортименте

229
Чай имбирный

Perrier (330 ml)

Эвиан 129
Evian (330 ml)

Juice pago (200 ml)

Coca-cola (250 ml)

Fanta (250 ml)

Coca-cola light (250 ml)

Nestie peach (500 ml)

Sprite (250 ml)

Чай Tea to go
Tea to go (280 ml)

Ginger tea (600 ml)
279
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Freshly squeezed juices
Морковный 199/ 329

Апельсиновый 199/ 329

Грейпфрут 199/ 329

Яблочный 199/ 329

Сельдерей 199/ 329

Carrot (200/400 ml)

Orange (200/400  ml)

Grapefruit (200/400  ml)

Apple (200/400  ml)

Celery (200/400  ml)
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Coffee

Эспрессо 89

Двойной Эспрессо 149

Эспрессо без кофеина 99

Американо 149

Двойной Американо 199

Капучино 189

Двойной Капучино 279

Латте 249

Ханни Латте 279

Раф кофе/Ванильный кофе 289

Кофе мокка 229

Какао 229

Горячий шоколад 199

Шоколад по-венски 209

Espresso (40 ml)

Double espresso (80 ml)

Espresso decaf (40 ml)

Americano (140 ml)

Double americano (280 ml)

Cappuccino (150 ml)

Double cappuccino (350 ml)

Latte (210 ml)

Honey latte (210 ml)
Home warming taste of milk & honey

Raf coffee / vanilla coffee (230 ml)

Mocha coffee (230 ml)

Cacao  (230 ml)
Hot dark chocolate mixed with light milk

Hot chocolate (140 ml)

Viennese coffee (160 ml)
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Extras

Сиропы на Ваш выбор:  

ванильный, банановый, карамельный,
шоколадный, ореховый, кокосовый 

29

 

Молоко на выбор
3,2% или 0,5% (50 ml)

Сливки
Cream (50 ml)

Nut-flavoured, vanilla, caramel, chocolate, banana, 
coconut (10 ml)
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Croques and tar tines

Quishes

Крок Месье 279
Croque-monsieur (250/30 g)
(сельский хлеб, ветчина, сливки, сыр Эмменталь,
бальзамический уксус)

Крок Мадам 289
Croque-madame (250/40/30 g)
(сельский хлеб, яйцо, ветчина, сливки, сыр Эмменталь,
бальзамический уксус)

Крок Месье с семгой 369
Salmon croque-monsieur (240/30 g)
(сельский хлеб, сливки, сыр Эмменталь, бальзамический
уксус, запеченная семга)

Крок с дижонской горчицей 269
Crouque with dijon mustard (230/40 g)

(сельский хлеб, ветчина, сливки, сыр Эмменталь, 
дижонская горчица)

Тартин с томатами и моцаррелой 279
Tomato-and- mozzarella tartine (265/20 g)

Тартин с сыром Раклет 279
Raclette tartine (215/20 g)

Тартин с соусом Песто и печеным перцем 279
Pesto sauce-and-backed paprika tartine (180 g)

Тартин с ростбифом 269
Roast-beef tartine (190 g)

Киш с семгой и шпинатом 279
Salmon-and-spinach quishe (150/25 g)
(семга, сыр Эмменталь, яйцо, сливки, шпинат)

Киш овощной 259
Vegetable quishe (170/25 g)

(цукини, болгарский перец, шпинат, яйцо, сливки, 
сыр Эмменталь)

Киш Лорен 279
Lorraine quishe (130/25 g)
(бекон, ветчина, сыр Эмменталь и комтэ, яйцо,
сливки)

Киш с курицей и шампиньонами 259
Chicken-and-mushrooms quishe (135/25 g)

(куриная грудка, шампиньоны, зеленый горошек, сливки)
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Soups

Суп луковый 229

Суп Сен Жермен 259

Суп куриный с лапшой 179

Крем-суп из спаржи 259

Цезарь овощной 199

Цезарь с курицей 299

Цезарь с тигровыми креветками 369

Цезарь с лососем 369

Салат с козьим сыром и клубникой 419

Салат Нисуаз 379

Салат с лососем и картофелем 399

Салат греческий с кальмаром 379

Салат с ростбифом 329

Милфей из креветок 429

(лук, куриный бульон, белое вино, гренки, сыр)

(крем-суп на основе зеленого горошка
и свежей мяты, сливки)

(куриный бульон, лапша, куриная грудка, яйцо
перепелиное. Подается с хлебом Чиаббата
на оливковом масле)

(листья салата Пак Чой, козий сыр,
свежая клубника, масло оливковое, гранатовый соус)

(листья салатов Корн и Латук, тунец, стручковая
фасоль, перепелиные яйца, бейби картофель, 
масло оливковое, красный лук)

(листья салата Руккола, слабосоленый лосось, 
спаржа, оливковое масло, горчичный соус)

(листья салата Корн, сыр Фета, кальмары,
томаты, свежие огурцы, сладкий перец, базилик, 
лук красный  и маслины)

(микс салатных листьев, ростбиф, томаты, 
шампиньоны, молодой стручковый горох)

(тигровые креветки, тонкое хрустящее тесто,
грибы вешенки, листья салата Руккола,
масло оливковое, сливочно-горчичный соус)

Закуска с моцаррелой 329
и печеными овощами
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Salads and snacks

Галета с беконом 319

Галета с сыром раклет 319
и вяленым окороком

Галета с копченой семгой 319
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Potato galettes
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Sandwiches

Сэндвич с ветчиной и сыром 229

Сэндвич с тунцом 229

Сэндвич с курицей 229

Сэндвич с томатом и моцареллой 259

Сэндвич с лососем 239

Сэндвич с грибами и сыром 229

Горячий сэндвич с курицей 259
и соусом Бешамель

Сэндвич с ростбифом 259

Сэндвич с печеными овощами 259

Onion soup (240/40 g)

Saint germain soup (255 g)

Chicken with noodles soup (260 g)

Cream of asparagus soup (210/15/35 g)

Vegetable caesar salad (160 g)

Chicken caesar salad (250 g)

Shrimp caesar salad (235 g)

Salmon caesar salad (210 g)

Goat cheese and strawberry salad (180 g)

Nicoise salad (310 g)

Salmon and potato salad (260 g)

Squid greek salad (360 g)

Roast-beef salad (170 g)

Shrimp mille-feuille (140 g)

Mozzarella-and-baked-vegetables appetizer (150 g)

Bacon galettes (305 g)

Raclette cheese parma ham galettes (290 g)

Smoked salmon galettes (310 g)

Ham & cheese sandwich (180/30 g)

Tuna sandwich (185/30 g)

Chicken sandwich (220/30 g)

Tomato-and-mozzarella sandwich (210/30 g)

Salmon sandwich (200/30 g)

Mushrooms-and-cheese sandwich (195/30 g)

Hot chicken-and-bechamel sauce sandwich (290/30 g)

Roast-beef sandwich (245/30 g)

Sandwich with baked vegatables (305 g)
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Side-dishes

Фасоль стручковая с прованскими 159
травами и оливковым маслом
Green beans with provence herbs (200 g)

Картофель печеный с прованскими 159
травами и оливковым маслом
Baked potatoe with provence herbs (200 g)

Овощи на гриле 179
Grilled vegetables (200 g)

Картофельное пюре 179
Mashed potatoes (200 g)

Спаржа с голландским соусом 229
Asparagus & Hollandaise sauce (150 g)

Овощи печеные 229
Baked vegetables (200 g)
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Main courses

Бефстроганов с картофельным пюре 499
Beef stroganoff with mashed potatoes (340 g)

 

Филе окуня со шпинатом 359
и картофельным пюре
Snapper with spinach  and potatoes (85/140/50 g)

Стейк из семги 499
Salmon steak (320 g)

Куриная грудка с мини-картофелем 319
Сhicken breast with young potato (105/160/30 g)

Карбонара 349
Сarbonara (320 g)

Ригатони с лососем 399
Rigatoni with salmon (335 g)

(вырезка говяжья, картофель, соленый огурец,
зелень, соус)

(свежий шпинат, картофельное пюре,
тимьян, филе окуня)

(стейк из семги, пюре из авокадо,
соус Терияки, микс-салат из овощей)

(бекон, спагетти, соус сливочный)

(лосоcь, ригатони, соус сливочный)


