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Ржаной скандинавский, белый или злаковый 
хлеб… по вашему желанию можем подать 
поджаренным  (100г)

Хумус - полезная закуска с
неповторимым вкусом. Это пюре из нута, 
заправленное оливковым
и кунжутным маслом, с добавлением
разнообразных специй, подается с зерновым
хлебом (120г)

Брандада - популярная в провансе
и скандинавии закуска из филе
трески, растушенного в сливках с лимоном,
приправленная свежим зеленым луком,
подается с крутонами из черного хлеба (110г)

Креветки запеченные в горшочке с пряным 
соусом карри собственного приготовления

 

(170г)

Ассорти паштетов собственного 
приготовления из телячьего окорока, 
куриной печени и финского паштета из 
семги, подается с гренками (250г) 

Слабосоленая сельдь по финскому 
рецепту с пряностями, сладким красным 
луком и ароматным маслом, подается с 
молодым отварным картофелем и черным 
хлебушком (450г) 

Сырное плато: итальянский 
сыр Скаморца, нежная сливочная 
Моцарелла и пряный желтый Чеддер с 
карамелизированным грецким орехом, 
черным виноградом и липовым фермерским 
медом (330г)

Целая тарелка мясных вкусностей:  
коппа— испанский деликатес с насыщенным 
ароматом и пряным вкусом, сыровяленая 
итальянская пармская ветчина, домашний 
карбонат и корнишоны  (200г) 

Закуска рыбака: треска, пангасиус, семга 
горячего копчения и пряные креветки.  Все 
коптим сами на ольховых опилках  (260г)

Закуска для компании друзей
пармская ветчина, томленое бедро индейки, 
запеченный домашний карбонат, куриное 
филе обжаренное на гриле, сыр чеддер 
и сыр Скаморца, малосольная домашняя 
семга, маринованные мини-шампиньоны, 
корнишоны, листья салата, лимонно-мятный 
соус (700г)

                                      
225

235

265

395

Киш с курицей, болгарским перцем и 
цукини (135г)

Киш с тунцом, вешенками и свежим 
зеленым горошком (160г)

Киш с семгой (135г)

...а еще можете отведать мясной пирог (300г)
Готовим по финскому рецепту со 
свининой, говядиной, болгарским перцем 
и лучком

305

305

325

345

355

385

 

Сморреброд с домашней малосольной 
сельдью, запеченной свеклой, 
мини-картофелем, розовым луком, 
перепелиным яйцом, лимонно-мятным 
соусом и листьями салата (210г)

Сморреброд с обжаренными на 
гриле кабачками, свежими помидорами, 
сливочной моцареллой и хумусом (180г)

Сморреброд с домашним карбонатом, 
маринованными корнишонами, 
мини-картофелем, розовым луком, сладким  
соусом чили, майонезом собственного 
приготовления и листьями салата (220г)

Сморреброд c обжаренным на гриле 
куриным филе, апельсином, яйцом, 
листьями салата, корнишонами, 
каперсами, зернистой горчицей и 
апельсиновым соусом (230г)

Сморреброд с запеченными баклажанами, 
мягкой солёно-сливочной пастой, с 
тыквенными семечками, жареными грибами 
вешенками и листочками корна (220г)                                                         

Сморреброд с копченым лососем, треской, 
пряной креветкой и кольцами кальмаров, 
со свежими огурцами, розовым редисом, 
зеленым сельдереем, листьями салата и 
лимонно-мятным соусом (190г) 
Коптим все сами 

Домашние Муми-оладьи на кефире, 
можем подать с брусничным вареньем, 
сметаной или сгущенкой (200г)

Оладьи с мясным паштетом или муссом из 
семги собственного приготовления (200г)

Домашние оладьи с слабосоленой 
семгой (200г)

… а можете отведать кашу от Муми-Шефа: 
гречневую, овсяную или рисовую,с 
молоком или маслом на выбор, а так же 
к каше мы рекомендуем Вам добавить: 
финики, чернослив, курагу, изюм, 
миндаль, фундук, мед (200г)

295

325

365

155

 SMORREBROD  



их можно взять с собой домой                                            Рис с овощами в тайском стиле с рисовыми  
чипсами (200г)*

Обжаренные на гриле болгарский 
перец, цукини, баклажан, лук, морковь и томаты 
с чесноком и прованскими травами (300г)*

Куриные оладьи с зеленой стручковой фасолью 
и кукурузой, подаются со сметаной (200г)

Куриные крылышки Буффало, маринованные 
с табаско, острой паприкой, сладким чили, 
обжаренные на гриле с сыром пармезан, 
подаются с палочками свежей моркови и 
сельдерея (260г)

Кусочки цыпленка, растушенные в красном карри 
с ананасом, фенхелем и сладким перцем (260г)

Филе скумбрии, маринованное с 
имбирем, лаймом, чили и соевым 
соусом.Запекается и подается в пергаменте 
с лимонно-мятным соусом собственного 
приготовления и запеченной свеклой, 
приправленной сладким красным луком, 
розовым перцем и малиновым уксусом (390г)

Филе трески, обжаренное с молодой фасолью, 
сладким болгарским перцем, свежим зеленым 
горошком, фенхелем, приправленное сладким 
соусом чили и молодым базиликом, подается 
в горшочке (320г)

Кусочки сочной говяжьей вырезки, 
обжаренные с кабачками, молодым 
картофелем, зеленым горошком, 
приправленные имбирем и свежим 
розмарином, подаются в горшочке (240г)

Медальоны из филе курицы, обжаренные на 
гриле, подаются с гарниром из груш, фиников, 
карамелезированного красного лука и соусом 
карри собственного приготовления (405г)

Бифштекс рубленный из говядины 
по-австрийски, подается с маринованными 
огурчиками и соусом Помодоро (215г)

Нежнейшее растушенное филе бедра индейки 
с шампиньонами, брокколи, картофелем, 
сладким болгарским перцем и душистыми 
травами (330г)

Свиной стейк на косточке из фермерского 
мяса, обжаренный на гриле 
с ароматным черным перцем, подается с 
картофелем по-деревенски, запеченным с 
чесноком, тимьяном и пикантным томатным 
соусом (440г)

Медальоны из фермерской говяжьей вырезки, 
обжаренные на гриле со сладким болгарским 
перцем и лимоном, подаются со свежей 
рукколой (220г)
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365

385

395

455

485

495

495

515

525

525

585

645

Прованский майонез  — домашний 
классический майонез с добавлением 
прованских трав (50г) 

Брусничный соус  — густой ягодный соус  
с добавлением портвейна и имбиря (50г)

Скандинавский майонез с каперсами  
и корнишонами  —прекрасно подходит  
к любым блюдам из рыбы (50г)

Соус помодоро  — из свежих помидоров, со 
сладким болгарским перцем, чесноком и 
кинзой (50г)

Соус Карри — домашний пряный красный 
соус карри (50г)

Бальзамическая заправка — на основе 
бальзамического уксуса и соевого 
соуса (50г)

Медово-горчичный соус  — удивительным 
образом дополнит блюдо из курицы и мяса, 
и любой салат (50г)

Варенье из черного перца  — 
необыкновенно вкусный и острый соус  
к любым мясным блюдам (50г)

65

65

65

65

65

65

65

65

Рассыпчатый рис с кинзой и имбирем (190г)

Домашнее картофельное пюре (200г)

Перловка с грибами (200г)

Картофель по-деревенски, запеченный 
с чесноком и тимьяном, подается с 
йогуртовым соусом (250г)

135
145
145
225

Ликер , 40 мл
Сладкие, ягодные, легкие — согреют  
и создадут чудесное настоение!
Lapponia клюква
Lapponia брусника
Lapponia облепиха
Lapponia черника
Limoncello
Baileys
Sambuca

Настойки , 50 мл
Jagermeister

Вермут
Campari, 50 мл
Martini Bianco, Rosso, 100мл

Портвейн, 100 мл
Dows Fine Ruby
Dows Fine White

Ром , 50 мл
Bacardi Superior
Bacardi Black 40%

Текила , 50 мл
Текила Campo Azul Especial Blanco 
подается с лаймом и солью
Текила Campo Azul Especial Oro  
подается с апельсином и корицей 
Текила Ольмека Blanco  
подается с лаймом и солью
Текила Ольмека Gold  
подается с апельсином и корицей

Виски , 50 мл
J.W. Red Label
Jameson
Jim Bim
Chivas Regal’12

Коньяк , 50 мл
Henessy V.S.
Martell V.S.

Джин , 50 мл
Befeater
Gordon’s

Водка , 50 мл
Журавли
Русский стандарт 
Абсолют классическая

155
155
155
155
85

155
195

195 
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195
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285

225  
225
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185
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195
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355

245

295

295
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285
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255

365

355

285

185

185

195
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Горячий сидр  
с медом и специями  (330мл)

Глинтвейн классический (200 мл)  
Популярный в Скандинавии горячий 
напиток из  красного вина, с добавлением 
пряностей и цитрусовых. Согревающий, 
душистый, тонизирующий  
и очень полезный

Глинтвейн с коньяком  (200мл)
Этот крепкий, сладкий, пряный  
и ароматный напиток способен на чудеса!

Глинтвейн черная смородина (200мл) 
Горячий напиток на основе красного 
вина с натуральными ягодами черной 
смородины и палочкой корицы

Глинтвейн малиновый (200мл) 
Согревающий напиток на основе красного 
вина с малиновым пюре и корицей

 Глинтвейн облепиховый  (200мл) 
оригинальный бодрящий напиток на 
основе белого вина с облепиховым пюре и 
корицей

Белый глинтвейн  (200мл)
Ароматный горячий напиток на основе 
белого вина, с добавлением апельсина, 
лимона, яблок и корицы

Молочный грог  (300 мл)
Мягкий и очень вкусный горячий напиток 
на основе черного чая и молока, с 
добавлением белого рома и мускатного 
ореха

Горячий ромовый пунш … ром, красное 
вино, черный чай, лимон и специи (300 мл)
Горячий напиток с умеренным сладким 

 

и терпким вкусом. Его дополняют нотки 
специй, проваренных в красном вине

Любимый грог Смотрителя маяка …  
светлый ром, черный чай, лимон, гвоздика, 
тростниковый сахар  (300 мл)
Горячий коктейль на белом роме, 
лимонный сок придает мягкую кислинку, 
а кардамон особую утонченность

Сбитень… горячее белое вино с медом 

 

и ликером Лимончелло (300 мл)

  

Крепкий напиток янтарно-золотого 
цвета. Дополнительную теплоту ему 
придают мед и корица

Глинтвейн белый безалкогольный 

 

на основе яблочного сока (200 мл)

Глинтвейн красный безалкогольный

 

 на основе вишневого сока (200 мл)

Глинтвейн черная смородина  
безалкогольный
На основе вишневого сока (200мл)

Глинтвейн малиновый безалкогольный
На основе вишневого сока (200мл)



Блюда, отмеченные * вы можете заказать в постном исполнении

Фруктовый сезонный салат, заправляется 
йогуртово-медовым соусом и сыром Скаморца 
(180г) Если надумаете, можем подать без соуса 
или сыра

Скандинавский салат с малосольной сельдью, 
картофелем черри, перепелиным яйцом, 
листьями салата, крутонами из пряного черного 
багета, заправляется ароматным маслом, 
лимонным соком и розовым перцем (170г)

Свежие овощи — томаты , болгарский перец, 
огурчики и редис с листьями салата. Заправим 
по вашему выбору оливковым маслом, 
сметанкой или домашним майонезом (230г)*

Салат с запеченной свеклой, брынзой, 
листьями салата, кедровыми орешками и 
апельсином (205г)*

Салат с мидиями, маринованными 
по-домашнему, свежим зеленым яблоком, 
сельдереем, фенхелем, молодой картошкой, 
листьями салата, зеленым луком, 
заправленный йогуртовым чатни (210г)

Мясной салат с томленой индейкой, 
мини-картофелем, маринованными 
шампиньонами, корнишонами, красным 
болгарским перцем, заправляется домашним 
майонезом (250г)

Салат с обжаренной на гриле курочкой, 
отварным мини-картофелем, маслинами, 
каперсами, зеленой фасолью, томатами, 
листьями салата и перепелиными яйцами (200г)

Салат с мясом цыпленка, обжаренным на гриле, 
с ананасом, соусом карри, листьями салата и 
крутонами из белого хлеба (180г)

Салат с кальмарами, зеленой стручковой 
фасолью, сладким болгарским перцем и 
рукколой, заправляется пикантной 
заправкой (180г)

Салат с мягким сыром моцарелла, растушенной 
индейкой, помидорами черри, перепелиным 
яйцом, листьями салата и бальзамической 
заправкой (180г)
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365

365

365

375

415

Куриный суп с домашней лапшой  
и овощами(280г)

 Суп щавелевый с зеленым 
шпинатом, перепелиным яйцом, подается с 
курочкой и сметаной (300г)

Сливочный крем-суп из шампиньонов и 
цукини, подается с сухариками (280г)

Финский рыбный сливочный суп с семгой,  
мидиями, картофелем, морковью, луком  
и стеблем сельдерея (280г)

235

265

275

345

Просто спагетти без всего, но если 
надумаете, можем сделать с маслом 
или сыром (250г)*

Овощная паста с цветными 
физулини, кабачками, болгарским 
перцем, зеленой фасолью, томатным 
соусом и сыром моцарелла (350г)

Спагетти с традиционным итальянским 
мясным соусом «Болоньезе» (300г)

Спагетти с курочкой и брокколи в 
сливочном соусе, подается с сыром 
пармезан (330г)

Классическая карбонара с беконом, 
сливками, сыром пармезан и черным 
перцем (370г)

Паэлья – национальное испанское блюдо 
из риса, цыпленка, кальмаров, мидий, 
сладкого болгарского перца и зеленого 
горошка, приправленное свежим перцем 
чили, лимоном и зеленью. Готовится и 
подается в сковороде в порции на одного 
или на двоих по вашему выбору (320/630г) 

Фетучини с норвежской семгой, зеленой 
стручковой фасолью, помидорами черри, 
луком порей в сливочно-томатном соусе (300г)

Фетучини с тигровыми креветками и 
мидиями, конкассе из свежих помидоров, 
луком порей и сыром пармезан (350г)

255

385

385

385

385

565

565

385/755

  
Taillan Rouge, 150 мл/0,75 л  
Франция, полусладкое 

Moreau Select Rouge, 150 мл/ 0,75 л  
Франция, полусухое  

Chianti Sant’Orsola, 
150 мл/0,75 л
Италия, сухое

Tarapaca Cabernet Savignon,
150 мл/0,75 л
Чили, сухое   

Tarapaca Merlot, 150мл/0,75л   
Чили, сухое

Bardolino Sant’Orsola, 0,75л
Италия, сухое  
  
Duca di Salaparuta Corvo Rosso, 0,75 л  
Италия, сухое  

Les Cepages Mythique Syrah Grenache 
Rouge, 0,75 л
Франция, сухое

 
 
Fiorino d’Oro Bianco Semidolce, 
150мл/0,75 л 
Италия, полуладкое

Taillan Blanc, 150 мл/0,75 л
Франция, полусладкое

Moreau Select Blanc, 150 мл/ 0,75 л  
Франция, полусухое  

Pinot Grigio Sant’Orsola
 150 мл/0,75 л 
Италия, сухое

Tarapaca Chardonnay, 150мл/0,75л  
Чили, сухое 

Riesling Rheinhessen, 0,75л
Германия, полусухое    

Duca di Salaparuta  
Corvo Bianco, 0,75 л          
Италия, сухое    
  

 
Lambrusco Bianco 150 мл/ 0,75 л  
Италия, белое    

Lambrusco Rosato, 150 мл/ 0,75 л
Италия, розовое    

195/980  

255/1250  

265/1300

 
265/1300  

 

265/ 1300

1200
 

1600

1800  
 
 

 
  205/1105

 
1705 

 
1405 

 
1465

2905  

Lambrusco Rosso, 150 мл/ 0,75 л  
Италия, красное

Prosecco Spumante,  0,75 л   
Италия, Белое    

Cuvee Jean-Louis Demi-sec,  0,75 л  
Франция, белое    
   
Moscato Spumante Abbazia, 0,75 л 
Италия, белое мускатное

Cremant de Bourgogne Gran Reserve,  0,75 л  
Франция, белое брют

 
,150 мл/1 л

красное сухое
белое сухое
розовое сухое  
  
     

, 150 мл/0,75 л
 
CHOYA Original Japanese Ume Fruit, 
Германия

 

 
Натуральный яблочный
сухой сидр Strongbow (330 мл) 265

Karlovec Světlý Ležák (Чехия) светлый 
лагер разливное (330/500мл)
Классическое пиво янтарного 
цвета с превосходным горьковатым 
послевкусием

Karlovec Tmavý Ležák (Чехия) темный 
лагер разливное (330/500мл) 
Темное пиво с устойчивой кремовой 
пеной и слегка карамельным вкусом

Вишневое пиво Timmermans Kriek 
(Бельгия)  разливное (330/500 мл)

Безалкогольное пиво Clausthaler

 

(Германия) бутылочное (330 мл)

185/245

185/245

245/295

195

165/1105
165/1105
165/1105

325/1505

 205/1000

  215/1050

255/1250

265/1300

            
265/1300

         1300

         1700

  200/1100

  200/1100

Салаты Супы



Эспрессо (30 мл)

Двойной эспрессо (60 мл)

Капучино (200 мл)

Американо (250 мл)

Кофе-латте (300 мл)

Латте со вкусом ириски (300 мл)

Имбирный латте (300 мл)

Большущий сливочный кофе (320 мл)
Горячий, ароматный кофе со сливочно-
ванильным вкусом и незабываемой 
воздушной пенкой

Ромовая рапсодия … кофе с добавлением  
рома, карамельного соуса,  молока и 
специй ( 170 мл)

В конце ноября... кофе с добавлением 
ликера бейлис и сливок. Согревает мягким 
вкусом и приятным ароматом.  (350 мл)

Вкуснющий кофе со сгущенкой...  
особый вкус придает сгущенное молоко,  
а неизгладимое впечатление — густая 
пенка (200 мл)

Волшебная зима... кофе гляссе 
с карамельным соусом (220 мл)

Шоколадный кофе (300 мл)

Кофе Путешественника… Сладкий 
согревающий кофе с добавлением виски  
и молока (300 мл)

Холодный кофе-фраппе 
 с мороженым(350 мл) 
 

                                            
95

165
225
135
235
255
255

325

255

385

225

265

285

325

255

Какао для Волшебника (300 мл)
Натуральный какао на молоке

Какао с зефирками (300 мл)

Сливочный Муми-какао (300 мл)

Какао с мороженым (300 мл)

175

205
235
245

Шоколадные тропики … с темным ромом и 
апельсиновым соком  (65 мл)

Горячий шоколад (150 мл)

Мятный шоколадный напиток  (150 мл)

Острый шоколадный напиток… с перцем 
чили и коньяком (150 мл)

Ванильный шоколадный напиток… горячий 
шоколад с ванильным ромом  (200 мл)

Ромовый шоколадный напиток… с тёмным 
ромом и мускатным орехом (200 мл)

Снежный шоколад Хемуля… горячий белый 
шоколад со взбитыми сливками и тертым 
шоколадом  (230 мл)

Банановый шоколад  густой горячий шоколад 
с кусочками банана и мятой (200 мл)

135

185
235
185

265

265

285

225

Имбирный чай Туу-Тикки  с апельсином, 
мёдом, корицей и мятой (600/350 мл)
   
Облепиховый чай… чёрный чай 
с облепихой, медом  
и корицей (600/350 мл)

Каркадэ со специями - бадьяном, 
гвоздикой, мускатным орехом и черным 
перцем (600 мл)

Черничный чай… черный чай с черникой 
и мятой  (600мл)

Чай медово-апельсиновый… чёрный чай 
с апельсином, мускатным орехом, мёдом 
и гвоздикой (600 мл)
   
Мятно-цитрусовый чай… чёрный чай, 
апельсин, корица, гвоздика,
мята и имбирь  (600 мл)  
    
Черный чай Цейлон классический или  
с добавлением на выбор чабреца, мяты, 
шиповника, ромашки  
или лимонграсса  (600 мл)  

Дворцовый пуэр (600 мл) 
    
Эрл Грэй… чёрный чай
с бергамото м (600 мл)  
  
Энергетический чай… матэ, зеленый, 
ройбуш, папайя, календула, лимонная 
трав  (600 мл)

Летний сбор… Лепестки календулы, 
ромашка, кусочки яблока, лимонная 
трава, мята и мелисса (600 мл)  
 
Малиновый каркадэ (600 мл)  
 
Зеленый чай классический или  
с добавлением на выбор чабреца, мяты, 
шиповника, ромашки  
или лимонграсса  (600 мл)  
  
Зелёный чай  с жасмином  (600 мл)  
 
Молочный улун (600 мл)   
 
Молочный чай Ондатра... чай-латте 
со специями и мёдом  (350 мл)

Тайна Хатифнаттов... чай-латте
ройбуш с молоком и карамелью (350 мл)

325/195

345/195

255

305

295

285

265

255
255

275

255

255

255

255
265
245

235
Гоголь-муми-моголь (300 мл)

Малиновый муми-моголь (300 мл)

Муми-моголь для Путешественника… 
с ванилью и коньяком (300 мл)

Шоколадный муми-моголь (300 мл)

Горячее молоко со специями - 
гвоздикой, корицей, тростниковым 
сахаром и звездочкой бадьяна (300 мл)

235
275
275

275
185

Это густой чудо-напиток с добавлением 
молока. Он содержит много витаминов 
и антиоксидантов, а еще дает большое 
количество энергии, так необходимой для 
летних приключений

Банан с овсянкой с корицей … 
питательный заряд  (320 мл)

Ягодный смузи…  
волшебное настроение (320 мл)

Черничное печенье крошки Мю... нежное 
черничное лакомство на основе молока и 
печения (200мл) 

255

275

265

Муми-Витамин. В состав коктейля входит  
сок вишневый, сок персиковый, 
сок апельсиновый, свежие фрукты ананаса, 
клубники и банана (320 мл)

335

Шейк вишневый пряник с вишневым 
соком (230 мл) 
Без добавления молока

Шейк с клубникой, бананом и соком 
персика (350мл) 
Без добавления молока

Шейк с мятой, бананом и соком 
персика (350мл) 
Без добавления молока

Банановый молочный коктейль  

Бананово-апельсиновый 
молочный коктейль  с ванильным 
мороженым (350мл)

Шоколадно-арахисовый 
молочный коктейль  с ванильным 
мороженым (350мл)

Коктейль-фраппе с бананом, молоком и 
шоколадным  мороженым (350 мл)

В коктейли мы добавляем мороженое 
собственного приготовления, только 
из натуральных ингредиентов и очень 
вкусное

235

245

245

245

245

245

255

Горячий питательный напиток на основе 
яичного желтка с ароматом ванили. Сладкое 
лекарство для детей и взрослых!

Брусничное варенье Снусмумрика (50г)

Апельсиново-морковное варенье (50г) 

Мед Гречишный (30г)

Мед Кипрей (30г)

55
45
95
95

Это фруктовые заряды бодрости и здоровья

Банан и апельсин с медом 
и корицей (320 мл)

Кивигрушаибанан с лимоном 
и мёдом (320 мл)

Клюква-клубника-мята с бананом  (250мл)

Малина и черника с апельсином, киви  
и медом (320 мл)

255

255

265

285Какао



Гаштайнер (Австрия) газированная 
(330мл) 110р

Гаштайнер (Австрия) негазированная 
(330мл)
 
Нарзан газированная (500 мл)

Гальванина негазированная (330 мл)

Гальванина газированная (330 мл)

110

110

100
150
150

Гаштайнер (Австрия) газированная 
(330мл) 

Гаштайнер (Австрия) негазированная 
(330мл)
 
Нарзан газированная (500 мл)

Гальванина негазированная (330 мл)

Гальванина газированная (330 мл)

110

110

100
150
150

Гаштайнер (Австрия) газированная 
(330мл) 

Гаштайнер (Австрия) негазированная 
(330мл)
 
Нарзан газированная (500 мл)

Гальванина негазированная (330 мл)

Гальванина газированная (330 мл)

110

110

100
150
150

Польза, вкус и столько необходимых для нашего 
здоровья витаминов в одном стакане

Яблочно-сельдереевый с имбирем (200 мл)

Яблочно-морковный с имбирем (200 мл)

Яблочно-апельсиновый (200 мл)
 
Морковно-грушевый (200 мл)

Грейпфрутовый с лаймом 
и имбирем (200 мл)

Апельсин с корицей (200 мл)

Апельсин (200 мл)

Яблоко (200 мл)

Морковь (200 мл)

 

195
195
195
195
245

195
195

195
195

1/2 свежевыжатого сока + 1/2 воды и льда:

Апельсин с корицей light (1 литр)

Яблочно-апельсиновый light (1 литр)

Апельсин light (1 литр)

Яблоко light (1 литр)

Клюквенный морс (240 мл/1 л)

Домашний лимонад 
лимонно-лаймовый (350 мл/1 л)

Домашний тархун (350 мл/1 л)

Лимонад 
имбирный (350 мл/1 л)

Лимонад 
апельсиновый с имбирем (350 мл/1 л)

Домашний лимонад малина с болгарским 
перцем (350 мл)

485
485
485
485

95/345

185/485

175/465

175/465

175/465

185

Черноголовская газированная (330 мл) 

Черноголовская негазированная (330 мл)
 
Нарзан газированная (500 мл)

125
125
105

255

265

275

295

305

305

325

325

325

355

425

335

345

365

395

455

Самый наш любимый и знакомый 
домашний медовик с кремом из сметаны с 
добавлением грецких орехов(150г) 

Необычный открытый пирог из 
песочно- миндального теста с цитрусовой 
прослойкой и лимонно-розмариновым 
кремом (150г) 

Творожный открытый пирог с малиной и 
черникой на тонком песочном тесте(150г)

Карамельный чизкейк из нежного 
сливочного сыра, карамели и шоколадного 
бисквита (160г)

Маковые оладьи в сахарном сиропе, 
подаются с брусничным вареньем (240г)

Сливочно-облепиховое суфле с кусочками 
апельсинового бисквита и домашним 
облепиховым вареньем, подается в баночке 
(160г)

Птичье молоко - это нежное, воздушное, 
с детства знакомое лакомство мы подаем 
в баночке, с кусочками бисквита и 
клубничным соусом (160г)

Домашний торт Тирамису с необыкновенной 
кофейно-ромовой пропиткой и кремом из 
сливочного сыра (160г) Приготовлен по 
старому итальянскому рецепту

Крамбл с грушей, подается с шариком 
ванильного мороженого (250г)

Крамбл с вишней, подается с шариком 
ванильного мороженого (270г)

Крамбл с малиной, подается с 
шариком ванильного мороженого (300г) 

Шоколадный Флан с шариком ванильного 
мороженого и карамельным соусом (170г)

Шоколадно-банановый флан из 
белого и молочного шоколада, запекается 
в горшочке, подается горячим с малиновым 
соусом (180г)

Знаменитый 3-х слойный торт из 
натурального шоколада: нижний слой из 
горького шоколада, средний - из молочного и 
верхний из белого шоколада (130г). 
Для настоящих гурманов!

Тарелка сухофруктов: финики, чернослив, 
курага, изюм, миндаль, фундук и мед (350г)*

Фруктовая тарелка: Дольки яблока, груши, 
апельсин, виноград (500г)*

95
95
95

115

115
115
125
125

15
25
25
55
55
55

 

Кулек печенек-пуговиц (11ог)

Кулек безешек (80г) 

Нежный воздушный домашний зефир 
собственного приготовления - ванильный 
или клубничный (80г)

Корзинка с домашним печеньем: большое 
овсяное печенье с вишней,  шоколадное 
печенье с грецким орехом, сырное острое 
печенье с вялеными томатами и перчиком 
чили (200г)                                  
печенье в корзинку можно выбрать по 
своему вкусу

215
155

175

325

Самое вкусное и натуральное 
мороженое и сорбеты собственного 
приготовления (50г)

-Ванильное 
-Шоколадное 
-Базиликовое 
-Классическое Георгиевское 
мороженое из черного хлеба 
-Сливочное цветочное мороженое с 
вяленной розой 
-Сливочное цветочное мороженое с 
цветами лаванды 
-Сорбет малиново-черничный 
-Сорбет киви с мятой 

Вы можете украсить мороженое вот 
такой вкуснотой:

-Карамельная посыпка 
-Варенье брусничное
-Клубничный соус  
-Малиновый соус 
-Карамельный соус 
-Арахис 


