
Кафе-пиццерия «Верди» 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ 

ЗАКУСКИ 

 

Саганаки  
сыр в панировке, подается с персиковым соуcом 

150/30г 290 

Кесадилья с курицей  
со сметанным соусом и соусом сальса 

170/30/30г 290 

Креветки по-тайски  
креветки обжаренные с соевым соусом 

210г 390 

Креветки в панировке со сладким соусом чили 

тигровые креветки в хрустящей корочке с кисло-сладким соусом 
135г 420 

Сыр чечил 

копченный сыр Сулугуни 
100г 270 

Сырные палочки  
нежный сыр Моцарелла в хрустящей корочке с ягодным соусом 

150/30г 320 

Гренки обжаренные 

с чесночным соусом 
120г 230 

Луковые кольца 

кольца из различных сортов лука в панировке, обжаренные с соусом тар-тар 
160г 240 

Куриные крылышки «Буффало» 

крылышки «Буффало», обжаренные во фритюре в соусе «Техасский Барбекю» 
210/30г 320 

Селедка с отварным картофелем 

отварной картофель с селедкой и красным луком 
150/30г 290 

 

САЛАТЫ 

 

Греческий 

с сыром «Фета» и маслинами 
270г 320 

Цезарь с курицей 

с гренками и сыром пармезан 
240г 340 

Цезарь с креветками 

с гренками и сыром пармезан 
210г 420 

Микс салатов с креветками и сыром «Моцарелла» 

тигровые креветки, сыр Моцарелла, салаты: лолло росо, родичио, фризе, айсберг, 

огурцы, помидоры черри с зеленой заправкой 

210г 460 

Салат с куриной печенью 

с апельсинами и грибами в соевой заправке 
170г 320 

Руккола с тигровыми креветками 

салат руккола, помидоры черри, цитрусовая заправка 
160г 480 

Верди 

куриное филе с овощами в розовом соусе 
210г 330 

Слоеный салат с лососем 

отварной картофель, морковь, яйца, лосось с/с, майонез, помидоры черри, сыр гауда 
250г 340 

Капрезе 

с соусом песто 
150г 370 

Черный Цезарь с морским гребешком 

салат лолло роса, морской гребешок, сыр пармезан, гренки обжаренные, соус цезарь 
210г 460 

Микс салат с маринованной говядиной 

маринованная говядина с салатами лолло росо, родичио, фризе, айсберг, огурцы, 

помидоры черри, заправленные медовым соусом 

220г 420 

Кафе-пиццерия «Верди» 



 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ 

СУПЫ 

                                                                      

Минестроне 

картофель, морковь, лук, цукини, сельдерей, перец болгарский, чеснок,  

брокколи, горошек 

250г 190 

Грибной капучино 

грибы, морковь, картофель, сельдерей, сливки, лук 
250г 220 

Сырный суп с креветками 

сыры: сливочный, дор-блю, креветки, перец болгарский, лук 
280г 245 

Лапша куриная 

бульон куриный, курица, лапша, морковь, лук 
250г 195 

Суп томатный с кокосовым молоком 

кокосовое молоко, мини креветки, сок томатный 
250г 290 

 

СЭНДВИЧИ & БЛИНЫ 

                                                                      

Клаб Сэндвич с лососем 

хлеб тостовый, лосось с/с, салат лососевый, салат латук, помидоры 
300г 290 

Клаб Сэндвич с курицей 

хлеб тостовый, салат куриный, салат латук, сыр гауда, помидоры 
300г 280 

Клаб Сэндвич с ветчиной 

хлеб тостовый, ветчина, огурцы, помидоры, сыр гауда 
190г 270 

Блины с курицей 

блинчики, салата куриный, помидоры черри, сыр гауда 
220/40г 280 

Блины с лососем 

блинчики, салат лососевый, помидоры черри, сыр гауда 
220/40г 295 

Спринг ролл с курицей и сыром 

хрустящее тесто, овощи, сыр, куриное филе, соус спринг 
150/30г 280 

 

ПАСТА & РИЗОТТО 

 

Спагетти Болоньезе 

спагетти и соус болоньезе 
270г 360 

Спагетти с морепродуктами 

спагетти, морской коктейль, креветки, соус песто 
270г 380 

Фетучини с грибами и говяжьей вырезкой 

фетучини, говяжья вырезка, шампиньоны, сыр пармезан 
270г 460 

Фетучини, запеченные с семгой 

фетучини, лосось, сливки, сыры: пармезан и гауда 
260г 390 

Фетучини с курицей в сливочном соусе 

фетучини, куриное филе, цукини, шампиньоны, пармезан 
270г 370 

Ризотто с куриной печенью 

куриная печень, рис, шампиньоны, фасоль 
220г 390 
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

                                                                        

Стеффрай из овощей 

цукини, перец болгарский, шампиньоны 
210г 370 

Котлетки по-домашнему 

куриный фарш, соус сырный, масло оливковое 
125/80г 365 

Куриное филе со шпинатом 

куриное филе, шпинат, сливки, микс салат 

120/60/20г 390 

Говяжья вырезка с грибами в сливочном соусе 

говяжья вырезка, шампиньоны, сливки, черри, масло растительное 
170г 540 

Стейк из говядины 

говяжья вырезка, брокколи, помидоры черри 

120/30/20г 520 

Бефстроганов с картофельным пюре 

говяжья вырезка, картофельное пюре, помидоры черри 

125/150г 420 

Дорадо с овощами 

филе дорадо, цукини, морковь, масло растительное 
200г 490 

Семга со спаржей на гриле 

семга, помидоры, лимон, спаржа соус сырный с икрой 

100/40/20г 490 

 

ГАРНИРЫ 

                                                                        

Картофель фри 

брусочки обжаренного картофеля со специями 

150/30г 170 

Рис с овощами 

перец болгарский, цукини, морковь 

200г 190 

Картофельное пюре 

пюре картофеля со сливочным маслом 

150г 170 

Овощи на гриле 

цукини, баклажаны, перец болгарский, помидоры 

200г 250 

Картофель по-деревенски 

дольки обжаренного картофеля со специями 

150/30 230 

 

СОУСЫ на выбор: 

 

сливочный, сырный, чесночный, барбекю, красный острый 

 

50 гр. 70 

 

ХЛЕБ 

 

Тосты       

 

60 гр. 30 

Хлебная корзина           

 

120 гр. 40 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА 



 

Грибная  

пицца-соус, сыр моцарелла, грибы, лук 

 

32/43 540/590 

Халапеньо 

пицца-соус, сыр моцарелла, помидорный микс, куриные кусочки, маслины, острый 

перчик халапеньо 

 

32/43 660/880 

Маргарита 

пицца-соус, сыр моцарелла, помидоры, базилик 
 

32/43 470/620 

Верди 

пицца-соус, сыр моцарелла, говядина, куриная грудка, болгарский перец, помидоры, 

грибы, лук 

 

32/43 760/990 

4 сыра 

пицца-соус, сыры: моцарелла, чеддер, пармезан, дор-блю 

 

32/43 690/870 

Нью-Йорк 

пицца-соус, моцарелла, копченные колбаски, салями и пепперони, сладкий перец, лук  

 

32/43 790/840 

Мясное ассорти 

пицца-соус, сыр моцарелла, рубленная говядина, куриные грудки, пепперони, ветчина 

индейки, помидоры 

 

32/43 790/885 

Дары моря 

пицца-соус, сыр моцарелла, морепродукты, маслины, сладкий перец 

 

32/43 790/865 

Гавайская  

пицца-соус, сыр моцарелла, ветчина индейки, ананас  

 

32/43 620/840 

Шашлычная 

пицца-соус, сыр моцарелла, куриная грудка, лук красный, маринованные огурчики, 

болгарский перец 

 

32/43 660/840 

Суприм 

пицца-соус, сыр моцарелла, салями и пепперони, грибы, болгарский перец, лук репч.  

 

32/43 760/890 

Вегетарианская  
пицца-соус, сыр моцарелла, болгарский перец, брокколи, шампиньоны, маслины, лук, 

помидоры 

 

32/43 570/840 

Пепперони 

пицца-соус, сыр моцарелла, пепперони, грибы 

 

32/43 620/860 

С курицей и овощами 

пицца-соус, куриные кусочки, лук репчатый, перец зеленый сладкий, перец красный 

сладкий, сыры: моцарелла и пармезан 

 

32/43 670/890 

 
 

  
Кафе-пиццерия «Верди» 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ 



ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА 

 

С семгой 

соус бешамель, семга, сыр 

 

32/43 820/990 

Гавайская с креветками 

пицца-соус, сыр моцарелла, креветки коктейльные, ананас консервированный  

 

32/43 820/895 

Ветчина с грибами 

пицца-соус, ветчина индейки, шампиньоны, сыр моцарелла  

 

32/43 630/860 

Дракон 

пицца-соус, ветчина индейки, пепперони, шампиньоны, острый перчик, сыры: пармезан 

и моцарелла 

 

32/43 740/880 

Классика 

пицца-соус, ветчина индейки, пепперони, шампиньоны, сыры: пармезан и моцарелла 

 

32/43 740/880 

Домашняя 

пицца-соус, ветчина индейки, помидоры, шампиньоны, зелень, сыры: пармезан и 

моцарелла 

 

32/43 740/870 

Барбекю 

соус «Техасский Барбекю», куриная грудка, ветчина индейки, пепперони, моцарелла 

 

32/43 790/960 

Европейская 

пицца-соус, ветчина индейки, говядина, пепперони, шампиньоны, лук репчатый, сыр 

моцарелла, зелень 

 

32/43 790/930 

Чили пицца 

говядина рубленная, помидоры, болгарский перец, репчатый лук, острый перчик, соевый 

соус, специи, сыр моцарелла 

 

32/43 740/870 

Крымская 

пицца-соус, куриная грудка, говядина, пепперони, помидоры, шампиньоны, болгарский 

перец, красный лук, зелень, сыры: пармезан и моцарелла 

32/43 840/1090 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Овощи:  

шампиньоны, помидоры, перец болгарский, черри, лук красный, 

огурцы маринованные, перец чили, маслины, оливки, ананас 

32/43     40/50 

Мясо:  

говядина, куриная грудка, ветчина индейки 

32/43    70/90 

Колбасы:  

салями, пепперони 

32/43 110/140 

Морепродукты:  

семга, морепродукты, креветки мини 

32/43 110/140 

Сыры:  

дор-блю, пармезан, моцарелла 

32/43 110/140 
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ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ 



                                                                                                          1000/1200 гр. 
Пирог с мясом «Фыдджин» 

 

680/795 

Пирог с мясом и сыром 

 

660/780 

Пирог с мясом, грибами и сыром 

 

680/795 

Пирог с курицей и сыром 

 

680/795 

Пирог с курицей, грибами и сыром 

 

680/795 

Пирог с сыром «Уалибах» 

 

630/735 

Пирог со свекольными листьями и сыром «Сахараджин» 

 

630/745 

Пирог с курицей, зеленым луком и сыром 

 

680/795 

Пирог с зеленым луком и сыром 

 

620/735 

Пирог со шпинатом и сыром 

 

660/740 

Пирог с картофелем и сыром «Картофджин» 

 

640/735 

Пирог с капустой и сыром «Кабушкаджин» 

 

640/735 

Пирог с тыквой и сыром «Насджин» 

 

630/720 

Пирог с грибами и сыром 

 

640/745 

Пирог с грибами, картофелем и сыром 620/725 
 

ПОСТНЫЕ ПИРОГИ 

                                                                                                          1000/1200 гр. 
Пирог с грибами и картофелем «Джокоджин» 

 
 

690/795 

Пирог с картофелем «Картофджин» 

 
 

580/690 

Пирог с капустой «Кабушкаджин» 

 

620/715 

Пирог с капустой и грецким орехом 

 

690/795 

Пирог с тыквой «Насджин» 

 

585/690 

Пирог с фасолью «Хадурджин» 

 

590/690 

Пирог с кабачками 

 

580/740 

Пирог с грибами 680/795 
 

СЛАДКИЕ ПИРОГИ 

                                                                                                          1000/1200 гр. 
Пирог с вишней «Балджин» 

 

690/795 

Пирог с яблоками и ягодами черники «Фадкуджин» 

 

670/760 

Пирог ягодный «Ассорти» 690/780 
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 WOK МЕНЮ    
 



ВЫБЕРИТЕ ОСНОВУ 
в состав основы входит овощная смесь:  

бамбук, морковь, черный гриб, проростки сои, лук порей, морковь 

 

ЛАПША & РИС   

стеклянная лапша 200г 170 

лапша удон 200г 170 

гречневая соба 200г 170 

шпинатная удон 200г 170 

рис отварной 200г 170 

яичная лапша 200г 170 

 

ДОБАВЬТЕ НАПОЛНИТЕЛЬ  
 

МЯСО & МОРЕПРОДУКТЫ:   

говяжья вырезка 

куриная грудка  

морепродукты  

тигровые креветки  

креветки 

филе кальмара 

40г 

40г 

40г 

40г 

40г 

40г 

145 

110 

120 

170 

140 

140 

 

ОВОЩИ:   

брокколи 

чили перчик 

сельдерей 

горошек 

баклажан 

цукини 

проростки сои 

перец болгарский 

шампиньоны 

ананас 

20г 

20г  

20г 

20г 

20г 

20г 

20г 

20г 

20г 

20г 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

 

ВЫБЕРИТЕ СОУС на выбор: 

 

устричный, терияки, по-сычуаньски, тонкацу 

 

50г 55 
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САЛАТЫ 

 

Чука 

на ваш вкус с соусом Гомодари или Унаги 
100/30г 215 



Фунчеза с овощами 

лапша рисовая, морковь, перец болгарский, огурцы, соус Фунчеза 
150г 230 

Калифорния 

с мясом краба, огурцом, авокадо и икрой Тобико 
135г 430 

 

СУПЫ 

                                                                      

Мисо суп с тофу 

грибы, сыр Тофу, Мисо паста 
180г 170 

Мисо суп с шиитаке 

бульон Мисо, водоросли нори, лук зеленый, грибы шиитаке, лук порей 
190г 180 

Мисо суп с лососем 

бульон Мисо, водоросли нори, лук репчатый, лосось, лук порей 
200г 240 

Том Ян Кунг 

молоко кокосовое, листья лайм, лимон, паста Том-Ян, креветки, галангал, лемонграсс, 

помидор 

260/10г 420 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

 

Курица с овощами в соусе Терияки 

перец болгарский, морковь, лук, цукини, баклажаны, куриное филе, соус Терияки 
220г 380 

Говядина в устричном соусе с овощами 

говяжья вырезка, фасоль стручковая, горох, проростки сои, черри, соус устричный 
200г 520 

Гедза с креветкой 

жаренные японские пельмени с креветкой 

120/20г 360 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ЛАПШИ 

 

Лапша гречневая с курицей и овощами 

куриное филе, лапша гречневая, перец болгарский, морковь, чеснок, цукини, проростки 

сои, лук, соус для лапши 

230г 340 

Лапша Удон с креветками  и овощами 

лапша Удон, перец болгарский, морковь, цукини, проростки сои, лук, чеснок, креветки, 

соус для лапши 

240г 390 

Лапша Удон с курицей и овощами 

куриное филе, лапша Удон, перец болгарский, морковь, цукини, проростки сои, лук, 

чеснок, соус для лапши 

230г 340 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РИСА 

 

Рис, жареный с овощами 

рис отварной, перец болгарский, морковь, цукини, лук, чеснок, соевый соус 
160г 235 

Рис, жареный с креветками и овощами 

рис отварной, перец болгарский, морковь, цукини, креветки, соевый соус, лук, чеснок 
200г 325 

 

Кафе-пиццерия «Верди» 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ 

СУШИ 

Лосось рис, лосось 27г 80 

Лосось копченый рис, лосось копченый 27г 90 

Тунец рис, тунец 27г 90 



Угорь рис, угорь 27г 90 

Креветка рис, креветка 27г 90 

Краб рис, краб, нории 27г 140 

 

ГУНКАНЫ СПАЙС 

Лосось рис, лосось, нори, соус спайс 50г 120 

Тунец рис, тунец, нори, соус спайс 50г 120 

Креветка рис, креветка, нори, соус спайс 50г 120 

Лосось авокадо рис, авокадо, лосось, нори, соус спайс 50г 120 

Морской гребешок рис, морской гребешок, нори, соус спайс 50г 120 

Угорь рис, угорь, нори, соус спайс 50г 140 

Краб рис, краб, нори, соус спайс 50г 190 

 

РОЛЛЫ КЛАССИЧЕСКИЕ 

С лососем рис, нори, лосось 100г 220 

С креветкой и сыром рис, нори, креветка, сливочный сыр 100г 260 

С огурцом рис, нори, огурец 100г 140 

С тунцом рис, нори, тунец 100г 210 

С угрем и огурцом рис, нори, угорь, огурец 100г 240 

С авокадо рис, нори, авокадо 100г 140 

Окинава угорь, салат чука, авокадо, сливочный сыр, кунжут 170г 320 

Мадагаскар крабовое мясо, лосось, авокадо, огурец 160г 370 

Хоккайдо лосось, авокадо, сыр сливочный, икра тобико, соус унаги 210г 370 

Калифорния оранжевая с лососем 

рис, нори, лосось, авокадо, майонез, икра тобико 

160г 410 

Калифорния оранжевая с угрем 

рис, нори, угорь, авокадо, майонез, икра тобико 

160г 430 

Калифорния оранжевая с креветкой 

рис, нори, креветка, авокадо, майонез, икра тобико 

160г 440 

Калифорния оранжевая с мясом краба 

рис, нори, мясо краба, авокадо, майонез, икра тобико 

160г 470 

Фьюжн рис, креветка, икра тобико, сливочный сыр, романо, помидоры, острый соус 180г 390 

Тар-Тар рис, крабовое мясо, лосось, авокадо, огурец 200г 430 

Филадельфия рис, лосось, сливочный сыр 200г 430 

Кобэ рис, лосось, тунец, тобико, авокадо, сливочный сыр 180г 420 

Канадский рис, угорь, лосось, авокадо, сливочный сыр, огурцы, кунжут, соус унаги 185г 440 

Цезарь с креветками рис, креветки, помидоры, пармезан, романо, соус цезарь 220г 320 

Кафе-пиццерия «Верди» 

 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ 

СПАЙС РОЛЛЫ 

 

Спайс острый с лососем рис, нори, лосось, соус спайс, огурец, кунжут 160г 330 

Спайс острый с угрем рис, нори, угорь, соус спайс, огурец, кунжут 160г 330 

Спайс острый с креветкой рис, нори, креветка, соус спайс, огурец, кунжут 160г 320 

Спайс острый с тунцом рис, нори, тунец, соус спайс, огурец, кунжут 160г 330 



 

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ 

 

Американский угорь, лосось, огурец ,авокадо, сливочный сыр, соус унаги 185/20г 420 

Калифорния  мясо краба, авокадо, икра тобико 250г 440 

Европейский куриное филе, салат романо, помидор, сыр пармезан, соус спайс 200г 390 

Сейши угорь, креветка, авокадо, сливочный сыр 180г 430 
 

ЗАПЕЧЕННЫЕ РОЛЛЫ 

 

Нияма  
тунец, огурец, икра масаго, сыр гауда, японский майонез, соус пряный 

200 г 390 

Киото  
мясо краба, авокадо, сыр гауда, икра масаго, соус пряный, японский майонез 

200 г 480 

Кумите  
угорь, сливочный. сыр и гауда, огурец, икра масаго, соус пряный, японский майонез 

180 г 420 

Куромаки  
угорь, слив. сыр и гауда, авокадо, икра масаго, соус пряный, кунжут, японский майонез 

210г 420 

Запеченный ролл Сяке  
лосось, авокадо, сливочный сыр, икра масаго 

210г 370 

Цунами  

креветка, ветчина, сыр гауда, соус унаги, соус пряный, помидоры, огурец, икра масаго, 

японский майонез, сухари панировочные 

230 г 390 

 

СЕТЫ 

 

Сет Сакура 

цезарь с креветками, канадский, ролл с угрем и огурцом 
260г 840 

Сет Самурай 

ролл с тунцом, калифорния с лососем, филадельфия, мадагаскар 
500г 1190 

Сет Токио 

канадский, фьюжн, филадельфия, кобэ 
570г 1370 

Сет Коза Ностра 

канадский, филадельфия, тар-тар, окинава, калифорния с креветкой 
690г 1570 

Сет Кабуки 

американский, калифорния, сейши, европейский 
625г 1290 

 

СОУСЫ на выбор: 

 

бальзамический, песто, сальса, деми-глас, цезарь,  

розовый, тар-тар, спайс, чесночный, красный острый 

50г 70 
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КОФЕ & ЧАЙ 

КОФЕ ТРАДИЦИОННЫЙ 

 

Эспрессо  30 мл. 120 

Эспрессо Допио двойной эспрессо 60 мл. 190 

Эспрессо кон панна эспрессо со взбитыми сливками 80 мл. 220 

Американо 220 мл. 210 



Капучино классический  220 мл.  220 

Капучино Карамель капучино с карамельным топпингом 230 мл. 240 

Двойной капучино 330 мл. 270 

Латте Классический 340 мл. 240 

Латте Имбирный пряник 340 мл. 240 

Гляссе 200 мл. 250 

Раф кофе 330 мл. 290 

Раф со специями  330 мл. 290 

Горячий шоколад 80/150 мл. 220 

Какао 300 мл. 220 

 

ФИРМЕННЫЙ КОФЕ 

 

Кофе по-восточному 50 мл. 220 

Хани айс холодный кофе с медом и молоком 300 мл. 280 

Капучино Свит капучино с печеньем и сгущенным молоком 340 мл. 320 

Капучино Маршмеллоу капучино с маршмеллоу и сиропом 340 мл. 320 

Капучино Халва капучино с халвой 340 мл. 320 

 

ДОБАВКИ 

 

Молоко / Сливки 60/60мл. 40 

Мята / Лимон 3/15 гр. 40 

Добавьте любимый вкус:  

карамель, ваниль, миндаль, шоколад, мята, печенье, имбирный пряник 

20 мл. 50 

Джем абрикос, клубника 50 гр. 80 

Мед 50 гр. 100 

Домашнее варенье  

белая черешня, вишня, клубника 

50 гр. 120 
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КОФЕ & ЧАЙ 

ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

 

 

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 

 

Ассам Махалуксми 300/500мл. 240 / 295 

Цейлон Батталгалла 300/500мл. 240 / 295 

Чай черный с чебрецом 300/500мл. 240 / 295 

Чай черный Эрл-Грей 300/500мл. 240 / 295 



 

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 

 

Китайская Сенча 300/500мл. 240 / 295 

Китайский Жасмин 300/500мл. 240 / 295 

Голубое небо 300/500мл. 240 / 295 

Зеленый лимон 300/500мл. 240 / 295 

Молочный Улун 300/500мл. 240 / 295 

 
 

ВИТАМИНЫЕ & ФРУКТОВЫЕ ЧАИ 

 

Ромашка с курагой отвар из ромашки, курага, мед, мята 300 мл. 240 

Малина шалфей отвар из шалфея и малины, мед, мята 300 мл. 240 

Шиповник с апельсином отвар из шиповника, мед, апельсин, ягоды шиповника 300 мл. 240 

Гибискус с розмарином отвар из гибискуса, розмарин, мед, клубника, малина 300 мл. 240 

Сердце Алтая 500мл. 295 

Альпийский 500мл. 295 

Земляника со сливками 500мл. 295 

Ройбуш классический 500мл. 295 

 

ФИРМЕНЫЙ ЧАЙ 

 

Ананасовый свежий ананас, ананасовый сок, сироп, бадьян 500 мл. 340 

Манго манго, мед, мята, розмарин 500 мл. 340 

Цитрусовый чай эрл грей, апельсин, лайм, грейпфрут, лимон, сироп 500 мл. 340 

Мятный зеленый чай, мята, лайм, специи 500 мл. 340 

Облепиховый облепиха, мед, имбирь 500 мл. 340 

Имбирный  имбирь, мед, лимон 500 мл. 340 
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ДЕСЕРТЫ & МОРОЖЕНОЕ 

ДЕСЕРТЫ 

 

Штрудель яблочный  

с шариком мороженого 

140/50 290 

Штрудель вишневый  

с шариком мороженого 

140/50 290 

Чизкейк Нью-Йорк 130 гр. 320 

Чизкейк клубничный 130 гр. 340 

Чизкейк мраморный 130 гр. 340 



Блинчики с бананом и ягодным соусом 160/50 290 

Фруктовые мешочки 

блинчики с бананом и клубникой 

220 гр.  290 

Тирамису - изысканный итальянский десерт  

нежный бисквит прослаивается сливочным кремом с ароматом амаретто и кофе 

180 гр. 290 

Лесная ягода 

творожок, «Москарпоне», йогурт с пюре из свежей клубники, украшен свежими ягодами 

160 гр. 280 

Креппе с грушей и апельсиновым соусом 

горячие блинчики с грушей и апельсиновым соусом 

220 гр. 280 

Креппе с ягодами и Москарпоне 

горячие блинчики с сыром москарпоне и клубникой 

220 гр. 290 

Банан запеченный в карамели 

оригинальный горячий десерт отлично сочетается с шариком ванильного мороженного 

210 гр. 290 

Фруктовый салат 

апельсин, яблоки, бананы, киви, клубника. Самый полезный из всех видов десертов! 

220 гр. 280 

Ролл фруктовый 

свежие фрукты и ягоды в заварном креме, обернутые в сладкий блинчик 

190 гр. 270 

 

МОРОЖЕНОЕ 

 

Хот Муд  

ванильное мороженое с горячим ягодным соусом 

200 гр. 260  

Свит Муд  

клубничное мороженое с печеньем 

190 гр. 260  

Грин Муд  

мороженое зеленый чай с халвой 

180 гр. 260  

Чоко Муд  

шоколадное мороженое с апельсином 

190 гр. 260  
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КОКТЕЙЛИ 

 

КОКТЕЙЛИ  безалкогольные 

 

Мохито 440 мл. 290 

Мохито Манго 440 мл. 290 

Мохито Клубника 440 мл. 290 

 

АЙС  КОКТЕЙЛИ 

 

Малина Айс 420 мл. 270 

Манго Айс 420 мл. 270 



Ягода Айс 420 мл. 270 

 

МОЛОЧНЫЕ  КОКТЕЙЛИ 

 

Ванильный 300 мл. 260 

Шоколадный 300 мл. 260 

Клубничный 300 мл. 260 

 

СЫТНЫЕ  КОКТЕЙЛИ 

 

Скрамбл 300 мл. 270 

Тропикано 300 мл. 270 

Клюко 300 мл. 270 

Манго-Манго 340 мл. 270 

Овсяный с медом 340 мл. 270 

Овсяный с черносливом 340 мл. 270 

 

ХОЛОДНЫЕ СМУЗИ 

 

Вишневый 340 мл. 280 

Яблочный 340 мл. 280 

Ягодный 340 мл. 280 

Апельсиновый 340 мл. 280 

Клубничный 340 мл. 280 

Банановый 340 мл. 280 
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НАПИТКИ 

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ 

 

Лимонад Тархун 310/1000 мл 240/590 

Лимонад Личи  310/1000 мл 240/590 

Лимонад Груша 310/1000 мл 240/590 

Лимонад Мята  310/1000 мл 240/590 

 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 

 

Апельсиновый   200/400 мл. 240/390  

Грейпфрутовый 200/400 мл. 240/390  

Яблочный 200/400 мл. 240/390  



Морковный 200/400 мл. 240/390  

Микс соки 200/400 мл. 240/390  

 

НАПИТКИ безалкогольные 

                                    

Соки Rich апельсин, вишня, ананас, персик, томат, яблоко 

 

200 мл. 110  

Кока-Кола, Фанта, Спрайт 

 

250 мл. 110 

Энергетический напиток Ред Булл 

 

250 мл. 160 

Минеральная вода  Харрогейт с газом / без газа 

 

330 мл. 140 

Минеральная вода  Рычал Су с газом 

 

500 мл. 120  

Лимонад тархун, дюшес 

 

500 мл. 120 

 


