
- МЕНЮ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ - 



- ЗАКУСКИ - 

- САЛАТЫ - 

— Севиче из лосося в имбирной заправке (200 гр.)  530 руб.
— Брускетта с индейкой и яичным салатом (230 гр.) 290 руб. 
— Брускетта с лососем собственного посола и томатным соусом (230 гр.) 310 руб.
— Брускетта с ростбифом собственного приготовления и грибами (230 гр.) 340 руб.

— Салат «Греческий» (300 гр.) 300 руб.
— Салат овощной (300 гр.) 250 руб
(заправка на выбор: масло подсолнечное, масло оливковое, майонез, сметана, бальзамический соус)  
— Салат с морским коктейлем (280 гр.) 380 руб.
— Салат теплый с семгой (200  гр.) 370 руб.
— Тар-тар из авокадо с креветками (170 гр.) 640 руб.
— Салат «Цезарь» с креветками  (200 гр.)  510 руб.
— Салат «Цезарь» с курицей  (200 гр.) 320 руб.
— Тёплый салат с овощами и курицей под соусом терияки (200 гр.) 340 руб.
— Салат с ростбифом собственного приготовления и грибами. (200 гр.) 370 руб.
— Теплый салат с говядиной и болгарским перцем (200 гр.)  350 руб.

- ОСНОВНЫЕ БЛЮДА - 

РЫБА

— Стейк лосося (с рулетами из цуккини, фаршированные баклажанами) (300 гр.) 590 руб.
— Филе дорадо с с картофельными слайсами и грибами (270 гр.) 570 руб.
— Филе дорадо  с рисом и овощами НА ПАРУ В ЛУКОШКЕ  (270 гр.) 570 руб.
— Лосось с  овощным соте и грибным соусом из вешенок  (200\150\50 гр.) 750 руб.
— Шашлычки из лосося (100 гр.) 380 руб.
- Тигровые жаренные креветки (250 гр.) 720 руб.
- Креветки отварные (300 гр.) 560 руб.



ПТИЦА

МЯСО

ПАСТА

- Говяжья вырезка с рисом басмати в сливочном соусе (100\300\50 гр>) 720 руб.
- Филе миньон с вишней и грибным соусом (220 гр.) 690 руб.
- Бефстроганов из печени с молодой картошечкой и карамелизированным луком  (300 гр.) 320 руб.
- Бифштекс с яйцом и картошкой по-деревенски (250/100 гр.)  850 руб.
- Котлетки из говяжьей вырезки с овощами НА ПАРУ В ЛУКОШКЕ (150/100 гр.)  450 руб.
- Бургер на булочке собственного приготовления с говяжьей вырезкой  и соусом барбекю (350 гр.) 350 руб.
- Шашлычки из свиной шейки (120 гр.) 250 руб.

- Спагетти нери (черная) с морепродуктами (350 гр.) 550 руб.
- Фарфалле с лососем в томатном соусе (300 гр.) 520 руб.
- Паста с ростбифом с томатным соусом (300 гр.) 320 руб.
- Фирменная паста карбонара (вяленые томаты, халапеньо) (300 гр.) 420 руб.
- Стеклянная лапша Фунчоза с овощами (300 гр.) 280 руб.
-Гречневая лапша с овощами под соусом терияки  (300 гр.) 280 руб.

УAловите свое

- Курица карри с ананасами и рисом басмати (100\250 гр.) 420 руб.
- Утиная ножка конфи с яблочным пюре (280\100 гр.) 580 руб.
- Чикенбургер  на булочке собственного приготовления (350 гр.)  320 руб.
- Котлетки из курицы с овощами НА ПАРУ В ЛУКОШКЕ  (150/100 гр.)  350 руб.
- Котлетки из индейки с овощами НА ПАРУ В ЛУКОШКЕ (150/100 гр.)  370 руб.
- Куриные Шашлычки (100 гр.) 180 руб.
- Крылышки барбекю (250 гр.) 350 руб.
- Наггетсы куриные из куриного филе (200 гр.) 210 руб.



- Овощи гриль  (150 гр.) 210 руб.
- Макароны под сыром (150 гр.) 120 руб.
- Рис басмати (150 гр.) 120 руб.
- Гречка с грибами (150 гр.) 100 руб.
- Картофель фри (150 гр.) 140 руб.
- Картофель по-деревенски (150 гр.) 150 руб
- Картофельное пюре (150 гр.) 150 руб

ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ

-Окрошка  на тане или на квасе с жаренной круглой молодой картошечкой (300/60 гр.) 300 руб.
- Борщ (200 гр.) 250 руб.
- Cуп из домашней курицыс клецками или вермишелью (200 гр.) 250 руб.
- Куриный бульон из домашней курицы с яйцом и булочкой (200 гр.) 200 руб.

- Пельмени самолепные с курицей и рубленой зеленью  (220 гр.) 310 руб.
- Пельмени самолепные с  говядиной и свининой  (220 гр.) 320 руб.
   (Варианты исполнения классические, с бульоном, жаренные)  
- Вареники ручной лепки ( картофелем, вишней) (150 гр.) 290 руб.

- ОСНОВНЫЕ БЛЮДА - 

- ГАРНИРЫ - 

- ПЕРВЫЕ БЛЮДА - 



- ЗАВТРАКИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ - 

- Овсяная каша (на воде или на молоке) (180 гр.) 140 руб.
- Каша рисовая (на воде или на молоке) (180 гр.) 150 руб. 
- Сырники с сметано-клубничным соусом (200 гр.) 150 руб.
- Сэндвич с курицей  (350 гр.) 320 руб.
- Глазунья с беконом (150\50 гр.) 150 руб.
- Блины «ЛОФТ» (220 гр.) 150 руб.
- Блинчики «РЭД ЛОФТ» с яблоком (150 гр.) 250 руб.
- Блинчики «ОРАНДЖ ЛОФТ» с грушей и апельсином (150 гр.) 270 руб.
- Блинчики «ГРИН ЛОФТ» со шпинатом и семгой (150 гр.) 31 руб.

-ДЕCЕРТЫ - 
- Шоколадный фондан с шариком мороженого (150/50 гр.) 270 руб.
- Шоколадно-ореховый торт (150 гр.) 270 руб.
- Круассан ореховый (70 гр.) 150 руб.
- Круассан шоколадный (70 гр.) 160 руб.
- Штрудель с шариком мороженого (150/50 гр.) 250 руб.
- Фруктовая тарелка (Мандарин, яблоко, груша, апельсин) (300 гр.) 230 руб.
- Мороженое 3 шарика (ванильное, клубничное, шоколадное) (150 гр.) 150 руб.
- Десерт «КИДЗ ЛОФТ» (мороженое, взбитые сливки, ягоды, шоколадные палочки) (250 гр.) 320 руб.

ДОБАВЬТЕ К ЛЮБОМУ БЛЮДУ
- На выбор: мёд, сгущенка, джем,  шоколад , топпинги (50 гр.) 50 руб.
- На выбор: сметана, кетчуп, сырный соус, сливочное масло (50 гр.) 50 руб.
- Орехи (30 гр.) 30 руб.
- Корзиночка с французскими булочками (80 гр.) 50 руб.



- НАПИТКИ - 

- Сок в ассортименте (200/1000 мл.) 150/450 руб.
- Свежевыжатый апельсиновый сок (200 мл.) 200 руб.
- Морсы собственного приготовления (200/1000 мл.) 110/450  руб.
- (Брусничный, вишневый, ягодный) (? мл.)  ? руб.
- Минеральная вода и газированные напитки (? мл.)  ? руб. 

СОКИ И МОРСЫ

-

ЧАЙ

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
- Сок в ассортименте (200/1000 мл.) 150/450 руб.
- Свежевыжатый апельсиновый сок (200 мл.) 200 руб.
- Свежевыжатый грейпфрутовый сок (200 мл.) 250 руб.
- Морсы собственного приготовления (200/1000 мл.) 110/450  руб.
(Брусничный, вишневый, ягодный) 

- Натуральный напиток красоты «Блуми Ю» (250 мл.) 150 руб.
(коллаген, коэнзим, комплекс "формула красоты", фруктовые соки)

-Натуральный iq напиток «Брэйн трэйн» (л-тирозин, яблоко и корица)(250 мл.) 150 руб.
-ИВАН ЧАЙ - Карельский ягодный (330 мл.) 150 руб.
-ИВАН ЧАЙ - Таежный сбор  (330 мл.) 150 руб.
-Взвар по старинному  русскому рецепту  (330 мл.) 150 руб.
- Газированные напитки в стекле (coca-cola, sprite, fanta) (250 мл.) 200 руб.
- Детcкая минеральная вода, ,без газа/c газом (330 мл.) 120 руб.

 - Фруктовый чай «облепихово-имбирный» (1000 мл.) 380 руб.
- Фруктовый чай «Яблочный цитрус» (1000 мл.) 350 руб.
- Фруктовый чай «Вишневый бум» (1000 мл.) 380 руб.
- Чай зелёный c жасмином (1000 мл.) 320 руб.
- Черный чай (1000 мл.) 280 руб.
- Добавки к чаю на выбор: (мята, лимон, мед, имбирь) (30 гр.) 50 руб.

- НАПИТКИ - 



КОФЕ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

ПИВО

- Эспрессо/Двойной эспрессо (40/80 мл.)  120/180 руб.
- Капучино/Мегакапучино (классический, с корицей) (120/200 мл.) 190/230 руб.
- Капучино/Мегакапучино (ванильный, шоколадный) (140/220 мл.) 230/270 руб.
- Американо (100 мл.) 140 руб.
- Латте (200 мл.) 250 руб.
- Моккочино (200 мл.) 250 руб.
- Гляссе (200 мл.) 280  руб.
-Молоко (200 мл.) 100  руб.
- Горячий шоколад (140 мл.) 170  руб.
- Какао (200 мл.) 2980  руб.
  

- Молочные коктейли(ванильный,шоколадный, клубничный, бабл гам) (400 мл.) 250 руб.
- Лимонад классический (400/1000 мл.) 220 \500  руб.
- Лимонад мандариновый (400/1000 мл.) 280 \700  руб.
- Мохито (380\1000 мл.)                                                                                                       280 \700  руб. 
-Коктейль морковно-имбирный (380\1000 мл.)                                                                   280 \700  руб 
 -Коктейль клубнично-арбузный (380\1000 мл.)  280 \700  руб. 
- Коктейль огуречный (380\1000 мл.) 220 \500  руб. 
-Коктейль облепиховый (380\1000 мл.) 280 \700  руб.
- Смузи клубничный (200 мл.) 250 руб. 

- Кренбберри (400 мл.) 290 руб.
- Блю рей (400 мл.) 290 руб.
- Фрэш лайм (400 мл.) 290 руб.
- Сибр яблочный (400 мл.) 250 руб.

- Жигули (светлое) (500 мл.) 180  руб.
- Крушовец (светлое, темное) (500 мл.) 240  руб.
- Пауланер (светлое, темное) (500 мл.) 290  руб.




