
КАРТА 
НАПИТКОВ

Наши эл.адреса:
rodnya-food.ru

www.instagram.com/rodnya-food
vk.com.rodnya_food

Ждем Вас снова в гости!



КОФЕ

Эспрессо 

Двойной эспрессо 

Американо 

Капучино

Латте

Гранд-латте с сиропом 

 110 руб.80 мл

Глясе 

(эспрессо, мороженое, тёртый 
шоколад)

Кофе по-венски 

(эспрессо, взбитые сливки, цедра 
апельсина, тёртый шоколад)

Фраппе 
 (эспрессо, лёд, молоко)

 60 руб.40 мл

 110 руб.110 мл

 80 руб.150 мл

 130 руб.200 мл

 150 руб.200 мл

 170 руб.400 мл

 150 руб.150 мл

 130 руб.300 мл
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Сироп в ассортименте

Топпинг в ассортименте

Тёртый шоколад

Кокосовая стружка

Маршмеллоу

Отруби овсяные

Мята

Сгущённое 
молоко

Мёд

Орехи

 руб.20 15 мл

 руб.20 15 мл

 руб.10 5 мл

 руб.15 5 гр

 руб.20 5 гр

 руб.10 10 мл

 руб.10 30 мл  руб.20 3 гр

 руб.20 30 мл  руб.20 20 гр

 руб.5 5 гр 30 руб.20 гр

 руб.10 5 гр  руб.30 15 гр

Молоко

Сливки

Лимон

Лайм



ЧАЙ

Чай чёрный  140/250 руб.500мл/1000мл

Сбор витаминный

- Classic Genmaicha 
(сенча – самый известный сорт 
японского зелёного чая с мягким, 
сбалансированным вкусом и 
сладким, специфическим 
ароматом, напоминающим 
свежесть морского бриза)

- Green Ginseng 
(самобытный женьшеневый чай  
со сладким цветочным вкусом)

- Мilk Oolong 
(редкий китайский чай 
с ароматом молока, свежим 
сливочным вкусом и приятным, 
долгим ароматом )

Чай зелёный

- Rich Ceylon 
(классический чёрный чай, 
бархатистый, сочный, 
с лёгкими нотками сладости)

- Royal Earl Grey 
(плотный, пряный, 
с цитрусовыми нотками)

- Blueberry Forest 
(в состав входят ягоды черники 
и лепестки мальвы,  аромат 
чая чернично-сливочный)

- облепиховый 
(облепиха, розмарин, мёд, 
зелёный чай) 

- вишнёвый 
(вишня, сироп вишнёвый, корица) 

- восточный 
(апельсин, кардамон, корица, 
гвоздика, чёрный чай) 
- ягодный 
(клубника, вишня, чёрная 
смородина, сироп клубничный, 
мята)

 140/250 руб.500мл/1000мл

 130/220 руб.350мл/600мл
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ДЕСЕРТЫ

Торт морковно-
апельсиновый

Тот самый Наполеон

Облако в бокале

Чизкейк классический

Вареники с вишней 
со взбитыми сливками

Шоколадный фондан 
с мороженым

Блины с фруктово-сливочной 
начинкой

Фруктовый тар-тар

Яблоко, запечённое с мёдом 
и грецкими орехами

Мороженое в ассортименте

Блинчики

 140 руб.150 гр

Д
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 150 руб.150 гр

 160 руб.150 гр

 150 руб.125 гр

 110 руб.160 гр

 210 руб.150 гр

 240 руб.190 гр

 160 руб.200 гр

 110 руб.150 гр

40 руб.50 гр

40 руб.100 гр



КОКТЕЙЛИ

Мохито 

(мята, лайм, лимонный сок, 
сироп лаймовый, минеральная 
вода, лёд)

 160 руб.400 мл

Смузи йогуртовый 

(молоко, йогурт, ягоды 
в ассортименте, сироп 
в ассортименте) 

Смузи молочный 

(молоко, банан, 
ягоды в ассортименте) 

Коктейль молочный с сиропом 

(мороженое ванильное, молоко, 
сироп в ассортименте)

Коктейль молочный 

(мороженое ванильное, сок 
в ассортименте ) 

Марракеш 

(чай каркаде, сироп апельсиновый, 
сироп мятный, минеральная 
вода, лёд, апельсин)

 150 руб.400 мл

 110 руб.300 мл

 130 руб.300 мл

 140 руб.300 мл

 160 руб.300 мл
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Молочный шейк

(молоко, банан,мороженое,
топинг в ассортименте) 

 150 руб.300 мл



НАПИТКИ

Сок свежевыжатый :

- апельсиновый 

- яблочный 

- сельдереевый 

- грейпфрутовый 

- морковный

 60 руб.100 мл

 70 руб.100 мл

 80 руб.100 мл

 50 руб.100 мл

 90 руб.100 мл

 70/250 руб.250/1000 мл

бесплатно

Сок пакетированный 
в ассортименте

Напитки газированные 
в ассортименте

Напитки газированные в ж/б 
в ассортименте

Морс ягодный

Кока-кола (стекло)

Чай Nestea в ассортименте

Вода Bon Aqua газ/негаз.

 40/150 руб.250/1000 мл

 60 руб.0,5 л

 40 руб.0,5 л

 90 руб.0,25 л

70 руб.0,5 л

50 руб.0,5 л
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Вода питьевая
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 «Родное» 
4,9% (Россия)

(Пиво светлое, пшеничное, 
фильтрованное, сваренное 
по фирменному рецепу 
для кафе «Родня»)

 90/130 руб.0,3/0,5 л

Maisels Weisse Original 
5,2% (Германия) 

(Пиво светлое, нефильтрованное,
имеет насыщенный, свежий, 
пшеничный вкус с нотками 
мускатного ореха и фруктов) 

 140/180 руб.0,3/0,5 л

Klaster
4,1% (Чехия)

(Пиво темное Лагер бродит 
в открытых чанах 
и дображивает в подвалах скалы 
г. Кластер в естесстенных 
температурных условиях. 
Обладает насыщенным 
карамельнымвкусом за счёт 
использования жжёного солода)

 130/180 руб.0,3/0,5 л

Rouge de Fleur 
3,8% (Россия Глетчер)

(Пиво производится на основе 
пшеничного белого пива 
в бельгийском стиле 
со вторичным дображиванием 
после добавления натурального 
сока. Вкус пива начинается 
со свежей сладости и 
заканчивается тонкой кислинкой)

 110/150 руб.0,3/0,5 л
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Бланш де Флер св.н/ф/ 
Blanche de Fleur

Фрайдей Авеню Американ 
Лагер - св.ф./ Friday Avenue 
American Lager

Боулер Бриллиант Эль - св.ф./ 
Bowler Brilliant Ale

Квартель Блонд - св.ф./ 
Kwartel Blond

Квартель Брюн - тём.ф./ 
Kwartel Brune 

KONIX Cherie Cherry 
(Дорогая Вишенка) - св.н/ф 

KONIX Ma Chere Cassis - св.н/ф
(Моя дорогая смородинка)  

KONIX Ma Chere Framboise 
(Моя дорогая малинка) 

KONIX Blanche MA Cherie 
(Моя дорогая Блондинка) - 
неосв.н/ф 

KONIX Бастильский портер - 
тём.н/ф 

KONIX Singing birds 
(поющие птицы)  - тём.н/ф. 

Медовуха 
"Неправильный Мед" 

Сидр "Сэнт Антон" 
п/сл яблоко 

Сидр "Сэнт Антон" 
п/сл груша

Велтинс 
(немецкое, светлое 
фильтрованное б/алкогольное пиво)

Майзелс 
(немецкое, светлое, 
нефильтрованное б/алкогольное пиво) 

 310 руб.0,75л/4,00% 

 310 руб.0,75 л/4,70%

 310 руб.0,75 л/5% 

 230 руб.0,5 л/4%

 350 руб.0,75 л/6,50% 

 350 руб.0,75 л/6,30%

230 руб.0,5л/5 %

 270 руб.0,5 л/4,90% 

 270 руб.0,5 л/4,90% 

 220 руб.0,5 л/7%

 220 руб.0,5 л/5%

 180 руб.0,5 л/5% 

 190 руб.0,5 л/5%

 190 руб.0,5 л/6% 

 170 руб.0,33л

 210 руб.0,5 л


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

