
        
                                                        
                    

Адрес: Можайский Вал дом 4/Большая Дорогомиловская дом 7

Телефон:  8 499 240 23 48

Сайт:   www.cafeglaza.ru
                                                

                                                 



Глаза



                                             АРТ 
ЗАВТРАКИ с 10-00 и ……. 

1.  «Доброе утро Шерлок»                                        
     (Full English Breakfast) – английский завтрак 
300 р.

     Глазунья из 3-х яиц с ломтиком жареного бекона с 
хрустящей корочкой, 
     Томленой фасолью в томате, два хрустящих 
тоста с сыром.
     Напиток на выбор:
     Кофе, чай, или апельсиновый свежевыжатый сок.

2.  «Завтрак у Тиффани»                200 р.

      Свежевыпеченный круассан с кремом Шантильи 
или фруктовым джемом на   выбор, фруктовый салат.
    Напиток на выбор:
      Кофе, чай, или апельсиновый свежевыжатый сок.

3.  «Завтрак Аристократа»          400 р.
Не много о бриллиантах ……
О Клоде Моне ………….

      Изысканный омлет с сыром, свежевыпеченный  
круассан с семгой,
      Итальянское домашнее мороженое семифреддо 
Напиток на выбор:
     Кофе, чай, или апельсиновый свежевыжатый сок.

     БОКАЛ ШАМПАНСКОГО В ПОДАРОК!!!!!

Авторская и Европейская Кухня
             Салаты

Овощной микс  /листья салата, помидоры, огурцы, 
кукуруза, красный лук, морковь, авокадо, оливковое масло, 
бальзамический уксус/                                 260 гр.

 «Заряд Амура»     / тигровые креветки , авокадо , 
коктейльные креветки , руккола , имбирь , ананас, черри,   
Тосканский соус/                                     260 гр.

370-00

385-00

«Бриассон»  /листья салата с лососем, картофелем,
зира, сельдерей, красный лук под горчично-медовым соусом/          
260 гр.

380-00

 « La Ko-Ko»   / куриная печень, черри, микс салат , 
дор блю , опята , перепелиные яйца , соус/    250 гр.

380-00

«Вкусность» /раковые шейки , креветки , куриное филе , 

авокадо,  2 вида салата , яйцо , крем-соус /            260 гр.
380-00



«Цезарь»    с курицей и беконом        260 гр. 385-00

«Цезарь» с семгой и креветками   260 гр. 420-00

«Лосось и брокколи» /теплый салат с филе 
лосося, отварные брокколи, морковь, легкий соус/ 250 гр.

420-00

Закуски
 

«Тар-тар» из лосося /авокадо , лосось , креветки,  
пармезан , микс  салата/                                    240гр.

400-00

Ассорти сыров                            220/20/20гр.

Ассорти ПХАЛИ / свекла, фасоль, шпината/ 180 гр.

400-00
400-00

Креветки «Lublu» / тигровые креветки под сливочно
– чесночным соусом с рисом /                     240гр.

345-00

Жульен «Монгольфье » из шампиньонов  230 
гр. 280-00

Сыр Камамбер с ягодным соусом 240/15 гр. 380-00

Супы
«Лигурийский» томатный суп      300 гр. 320-00
Суп-крем из шампиньонов                 320 гр. 250-00
«Борщ»                                                 300 
гр.

250-00

Куриный суп с лапшой                      300 гр.         250-00

Суп «Рондане» из семги                     300 гр.        340-00

Горячие Блюда

Медальоны из говяжьей вырезки под 
соусом «PIT»  /подаются с перловкой и белыми 
грибами /                                                            180/80/50 гр.

585-00

Стейк «Jack Daniel’s» / стейк из  говяжьей 
вырезки  с соусом Jack Daniels, подается с картофельными
дольками и перечным соусом /                           200/80/30 гр.

740-00

Телятина «Ман Хой» в устричном соусе
/подается с  имбирем , раковыми шейками и 
картофельными  чипсами/                                 200/100 гр.

545-00

                                   
Стейк семги «Сорне-Фьорд» под 
миндальным соусом                        180/80 гр.

690-00

Дорадо «Дипломат» / запекается с авокадо  и  
луком  порей /                                                                  280 гр.
                                 

695-00

Цыпленок по-провански           220 гр. 435-00
Медовое куриное филе с соусом барбекю
/подается с рисом с овощами/             160/80/40 гр.

425-00



ВОК-МЕНЮ 

« Морджим» рисовая лапша с курицей
/курица маринованная, овощи, лапша /                      250 гр.

250-00

« Янчжоу» рисовая лапша с 
морепродуктами /осьминог , кальмар , креветки 
мидии , овощи /                                                                      250 гр.

430-00

«Веган» рисовая лапша с овощами   250 гр. 290-00

Страница домашней кухни

Домашние пирожки в ассортименте:    55-00
С мясом, с картошкой и беконом, с картошкой и грибами, 
с капустой, с рыбой, ватрушки и т,д,

                                                  Гарниры   
Отварной картофель                           120 гр. 150-00
Картофельное пюре                              120 гр. 160-00
Рис с овощами                                          120 
гр.

200-00

Картофель – фри, деревенский        120 гр. 180-00
Овощи гриль                                              150
гр.

200-00

Гречка с луком и грибами             120 гр. 180-00
Мини салат из овощей                 120 гр.           160-00

К Пиву

Гренки чесночные                                                    100 гр. 150-00

Коктейль-салат «Ля Оливье»            220 гр. 292-00
Сельдь с луком / c яблоком и обжаренной картошкой/

.                                                                  
210 гр.  320-00

Семга малосольная                                  130 
гр.

370-00

Ассорти грибочков из погребочка     170 гр. 320-00
Ассорти домашних солений в банке  180 гр. 340-00
. Ассорти из домашних правильных 
котлеток: куриная, мясная, рыбная из 
лосося с креветками                         210 гр. 

390-00

Тонкие ломтики из говяжьей вырезки в 
сливках с гарниром на выбор        150/120 гр.     

405-00

Картошка жареная на сковороде
 / с луком и грибами /                                          300 гр.

/ с говядиной, луком и грибами /     330 гр.       370-00

450-00

 



Сырные шарики                                      150
гр.

220-00

Креветки отварные                             250 гр. 390-00
Куриные крылья BBQ          250/20/10 гр. 340-00

Сэндвичи и бургеры

Десерты 
          (Смотрите нашу витрину)

   .     

Блинчики с творогом                          2 шт. 240-00
Блинчики «Лесная ягода» /яблоки, малина, 
вишня, клубника, орешки, сливки /                             2 шт.

260-00

Ассорти из мороженого: ваниль, шоколад, 
клубника , вишня , фисташка , сорбеты фруктовые и 
ягодные…                                                                3 шарика
 

220-00

Мороженое в кубке  /    несколько видов                      
мороженого с ягодным сиропом, ягодами и сливками/      300-00
Штрудель яблочный или вишневый с 

ванильным мороженым                   
140/30 гр.

270-00

Лимонный пирог                                                    160 гр. 270-00
«Тирамису»                                                  150 гр. 260-00

Пирог с миндалем и финиками в белой 
глазури                                                             150 гр.

290-00

«Чизкейк»                                           150 гр. 275-00

Фруктовое ассорти               800 гр.  1200-00
                        

            
            Дополнительные продукты

Мед, варенье, сливки, молоко, лимон, 
сметана, майонез, горчица, кетчуп... 

50-00

Меню Бара
   

Напитки на основе кофе

 «Эспрессо»      130-00

Сэндвич с курицей / филе курицы, помидор, огурец, 
салат романо, лук порей, пармезан, соус/                          160 гр.

240-00

Сэндвич с тунцом / тунец, салат  романо , огурец, 
яйцо , красный лук , соус/                                                            160 гр.

270-00

«Бургер» из говяжьей вырезки с картофельными 
дольками                                                         160/80/30 гр.

390-00

«Бургер» с курицей и тайским соусом        160/80/30 гр. 350-00
 



 «Ристретто» 130-00
«Американо»   145-00
«Американо двойной» 190-00
«Американо» с коньяком 260-00
«Каппучино» 165-00
«Каппучино двойной» 195-00
«Каппучино» с сиропом карамель 190-00
«Латте» 175-00
«Латте Париж - Нью-Йорк» с карамелью и 
корицей

195-00

«Латте Чокко – Амаретто» с сиропом 
шоколад и миндаль

195-00

 «Глясе» /с мороженым/ 195-00
«Бэйлис- кофе» кофе с ликером «Бейлис» 265-00
«Айриш» кофе с виски 270-00

Чайная карта
                                                                                          300 мл.        600 мл.

Развесной чай в ассортименте 180-00 320-00

Минеральная вода
.  Газированная или натуральная                 0,33л. 160-00

Напитки

«Пепси-кола», «Спрайт»                            0,25 
л.    

140-00

«Сок» /апельсин, грейпфрут, ананас, персик, томат, 
вишня, яблоко/                                                 0,25 л.

120-00

«Свежевыжатый сок» /апельсин, грейпфрут,  
яблоко, морковь и т.д                                                0,25 л.

220-00

Безалкогольные коктейли
                                                           280 мл.

«Клубничная свежесть»      160-00
«Ванильный»   160-00
«Миндально-мятный» 185-00
«Внезапная страсть» /сок персиковый, сок 
апельсиновый, сироп кокосовый, сироп дынный, 
ванильное мороженое, молоко/

175-00

«Пина-колада айс» /сок ананасовый, сливки, 
ванильное мороженое, сироп кокосовый/

175-00

«Смузи ягодный» /ягоды малины, клубники, 160-00



клюквы, сироп малиновый, мороженое клубничное, 
молоко/

Горячие алкогольные напитки
                                                           280 мл.

«Глинтвейн классический» /вино красное, мед, 
ром светлый, апельсин, яблоко, корица, гвоздика/     

280-00

«Глинтвейн вишневый» /вино красное, мед, ром
светлый, вишня, сок вишня, корица, гвоздика/        

280-00

«Глинтвейн малиновый» /вино красное, мед, 
ром светлый, малина, сироп малина, корица, 

гвоздика/        

280-00

«Грог яблочный» /чай черный, ром, мед, яблоко, 
корица, гвоздика/

280-00

«Грог брусничный» /чай черный, ром, мед, 
брусника, морс, корица, гвоздика/

280-00

Пиво
Пиво Бельгия                                                0,3 л.  190-00
                                                                        0,5 л. 280-00

Пиво б/алкогольное                                  0,5 280-00
                                                                       0,3 190-00

                                                                               



АРТ КАФЕ
«ГЛАЗА»

Можайский Вал дом 4

Телефон 8 499 240 23 48




	Коктейль-салат «Ля Оливье» 220 гр.
	Сельдь с луком / c яблоком и обжаренной картошкой/ . 210 гр.
	Авторская и Европейская Кухня
	Домашние пирожки в ассортименте: 55-00
	С мясом, с картошкой и беконом, с картошкой и грибами,
	Штрудель яблочный или вишневый с ванильным мороженым 140/30 гр.


