
Тутти Фрутти
с молочным шоколадом, ягодами и ванильным 
мороженым

Бельгийские вафли
390 Р

Банана Сплит
с карамелизированными кусочками банана, соусом 
Тоффи и ванильным мороженым

390 Р

Бессаме Мучо
со взбитыми сливками и мороженым на выбор

390 Р

Бананово-Ореховый
с шоколадно-ореховой пастой, бананом,  шоколадом и 
мороженым с карамельной прослойкой

320 Р

Клубнично-Ореховый
с шоколадно-ореховой пастой, клубникой, орехами, 
шоколадом и ванильным мороженым

320 Р

С Бананом и Арахисовым Маслом
с бананом, кусочками шоколада, шоколадным 
мороженым и теплым соусом из арахисового масла

320 Р

Крепы

Шоколадная
пицца
Шоколадная Пицца
с кусочками молочного и белого 
шоколада и маршмеллоу

140 Р
270 Р
520 Р

Пицца Тутти Фрутти
с молочным и белым шоколадом, 
ягодами и соусом Тоффи

Добавьте{ Шоколадный ганаш (молочный, темный или белый)  
Арахисовое масло   
Шарик мороженого  (ванильное, шоколадное, с карамельной прослойкой) 
Фрукты и ягоды: клубника, кусочки банана, малина, ежевика, голубика  
Топпинги: маршмеллоу, взбитые сливки  

170 Р
320 Р
600 Р

кусок 

половина 

целая

кусок 

половина 

целая

40 Р
40 Р   
60 Р 
70/60 Р  
60/40 Р 



Креп с яйцом и беконом
пшеничный креп с яйцом, соусом из 
шпината, беконом и сыром моцарелла

320 Р

Креп с яйцом и грибами
пшеничный креп с яйцом, тушеными 
грибами, поджаренным болгарским красным 
перцем, сыром рикотта и швейцарским 
сыром

330 Р

Вафля-сэндвич с индейкой
тонкие кусочки индейки, бекон, авокадо, 
красный лук, помидоры и Дижонская 
горчица

350 Р

Вафля-сэндвич с говядиной
тонкие кусочки жареной говядины, сыр 
«Грюйер», красный лук, помидоры и 
Дижонская горчица

350 Р

Вафля-сэндвич с пармской 
ветчиной и яблоком
пармская ветчина, сыр «Грюйер», яблоко и 
лимонный соус Айоли

350 Р

Крепы

Сэндвичи

Чикен Вафл
кукурузная вафля, курица, бекон, помидоры, 
жареный красный перец, кукуруза, козий сыр и 
заправка с бальзамическим уксусом

350 Р

Салаты с вафлей

Дижон
кукурузная вафля с киноа, авокадо, помидоры 

черри, руккола и Дижонская заправка

350 Р



Классика от Макса
по фирменному рецепту

Горячий шоколад
245 Р

С Маршмеллоу
м-м-м-м…тает во рту!

260 Р

По-Итальянски
густой шоколад с ванильным соусом

260 Р

На ваш выбор: 
молочный, темный или 
белый. В фирменной 
кружке Хаг Маг.

По-Мексикански
терпкий шоколад со специями

260 Р

Соленая Карамель
яркое сочетание карамельного соуса, морской соли 
и взбитых сливок

260 Р

Чоко-Попс
с хрустящими шоколадными вафельными 
шариками

260 Р

Шокотейли

От Макса
ганаш из молочного шоколада, ванильное 
мороженое, ванильный соус, лед

275 Р

Соленая Карамель
ганаш из молочного шоколада, ванильное 
мороженое, карамель, морская соль, взбитые сливки

275 Р

Орео
ганаш из белого шоколада, печенье «Орео», лед

275 Р

Шоколадно-Ореховый
ганаш из молочного шоколада, ванильное 
мороженое, шоколадно-ореховая паста, молоко, 
взбитые сливки

275 Р

Шоколадно-Кофейный
ганаш из молочного шоколада, ванильное 
мороженое, двойной  эспрессо, молоко, взбитые 
сливки

275 Р

Шоколадная Гранита со льдом
шоколадный ганаш на выбор, молоко, лед

265 Р

Гранита с арахисовым маслом
ганаш из молочного шоколада, молоко, арахисовое  
масло, лед

265 Р

Клубничный Смузи  
с белым шоколадом
ганаш из белого шоколада, йогурт,  клубника, лед

275 РВ оригинальной Элис 
Кап…Выпей меня!



Европейское
2 фондю с шоколадом на выбор. С соусом Тоффи, 
клубникой, бананом, шоколадным бисквитом и 
маршмеллоу

Фондю
500 Р

Для Компании
вафли «Тутти Фрутти», печенье, воздушный 
шоколадный бисквит и кусочки шоколада. Подаются 
с фруктами, маршмеллоу и фондю с шоколадом на 
выбор

550 Р

Фондю С’Морс
с шоколадом на выбор, пшеничные крекеры, 
маршмеллоу, бананы с соусом Тоффи, теплое 
арахисовое масло и малиновый джем

500 Р

Фондан «Тающее
Шоколадное Сердце»
с тёплым белым шоколадом, ванильным мороженым и 
ягодами. Подается с шоколадной мини-гранитой

350 Р

Шоколадный Шприц
безболезненный укол счастья :)

220 Р

Шоколадные
Легенды

Огонь, Вода и… Шоколад!

Шоколадный Дип
клубника и горячий шоколад на выбор

320 Р

Мороженое
Эскимо & Фондю
сливочное эскимо с фондю 
из молочного шоколада, 
хрустящими  орешками и 
вафельными шариками

350 Р

Зукао
Зукао на выбор 
из молочного, 
темного или 
белого шоколада

270 Р



Эспрессо/Двойной эспрессо 
Американо 
Свежезаваренный кофе 
Макиато/Двойной Макиато 
Капучино/Двойной капучино 
Латте 
Айс-Латте 
Мокко 
капучино с шоколадный сиропом 
Чай 
цейлон, эрл грей, зеленый с жасмином, лун цзын,  

фруктовый 

Белый шоколадный чай 
пряный чай масала  с ганашем из белого шоколада

Кофе & чай
100/125 Р

165 Р
120 Р

130/155 Р
210/240 Р

240 Р
240 Р
260 Р

190 Р

260 Р

Свежевыжатые соки / 250 мл 
Свежевыжатые соки / 370 мл
Пепси
Пепси Лайт 
Миринда Оранж
7 Ап
Аква Минерале с/г
Аква Минерале б/г
Эвиан б/г
Бадуа с/г 

Холодные 
напитки

240 Р
310 Р
140 Р
140 Р
140 Р
140 Р
120 Р
120 Р
160 Р
160 Р

Любой 
кофейный напиток и 
эспрессо мы можем 
приготовить без 
кофеина

Порцию Эспрессо 30 Р 
Сироп (ванильный, ореховый, 
карамельный, мятный) 20 Р 



Алкогольные
коктейли

Крепкий 
алкоголь

Шоколадный Мартини
ванильная водка, какао ликер, 
ганаш из белого и молочного шоколада

300 Р

Интоксикация
ванильная водка, ореховый ликер 
и ганаш из молочного шоколада

320 Р

Тирамису
коньяк, кофейный ликер, классический 
эспрессо, взбитые сливки и ганаш из 
молочного шоколада

360 Р

Безумный Мокко
кофейный ликер, классический эспрессо, 
ганаш из черного и молочного шоколада

360 Р

Гарантированное удовольствие
сливочно-карамельный ликер , ореховый 
ликер и ганаш из молочного шоколада

360 Р

White Russian от Макса
водка, кофейный ликер и сироп 
из белого шоколада

320 Р

Вино, Вермут, Ликеры, 
Водка, Виски, Ром, 
Коньяк в ассортименте.

Уточняйте ассортимент и цены у сотрудников бара


