


Друзья!

Мы живем в современном и динамичном мире. И в этом мире, полном 
событий, чтобы не пропустить ничего интересного, мы все меньше 
и меньше времени готовы тратить на приготовление еды дома. Но нам 
на помощь приходят демократичные рестораны «на каждый день».

Я, новый бренд-шеф сети «Ньокки», знаю, чем каждый день баловать 
гостей, с любовью разработав вместе со своей командой поваров 
новое, интересное меню! 

Я буду использовать свежие, экологически чистые продукты 
от проверенных поставщиков, варить фирменные соусы, запекать 
при низкой температуре птицу, сохраняя все полезные свойства 
диетического мяса, делать котлеты для бургеров из фермерской 
говядины, готовить двенадцатичасовые, вкуснейшие, насыщенные 
бульоны, лично проверять и разделывать для вас морскую рыбу, сделаю 
ваши удовольствия разнообразными и покажу весь гастрономический 
мир: Италию, Японию, Европу, Вьетнам, Китай, Малайзию, Марокко 
и многое другое! 

Всю заботу, знания, гастрономический опыт, кулинарные путешествия 
по миру, обучение у лучших иностранных и российских шеф-поваров 
я воплотил в новом предложении для вас, мои дорогие гости!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
БРЕНД-ШЕФ КОМПАНИИ MCPROJECT, СЮЗЕВ ГРИГОРИЙ!

МАНИФЕСТ ШЕФА



75 руб.
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145 руб.

КРАСНАЯ ИКРА

95 руб.

ЛОСОСЬ
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рис, нори, лосось, снежный 
краб, чукка, авокадо, спайси 
соус, кунжут

рис, нори, лосось, сливочный сыр, 
огурец, авокадо, краснокочанная 
капуста, арахис, фирменный соус
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рис, нори, жареная кожа лосося,  
икра тобико, спайси соус, авокадо, 
стружка тунца, зеленый лук

рис, нори, лосось, копченый угорь, 
сливочный сыр, авокадо, зеленый 
лук, соус унаги

375 руб.

345 руб.

475 руб.325 руб.

435 руб. 395 руб.

255 руб.

325 руб.

325 руб.

195 руб.

395 руб.

325 руб.

рис, нори, угорь, сливочный сыр,  
соус унаги, авокадо, манго,  
острый перец

РОЛЛ НЕЖНОЕ МАНГО

рис, нори, угорь, снежный краб, 
огурец, зеленый лук, спайси соус, 
моцарелла

ЗАПЕЧЕНЫЙ ОСТРЫЙ 
УГОРЬ

рис, нори, снежный краб, тигровые 
креветки, тунец, спайси соус, 
авокадо, икра тобико

РОЛЛ “ALL INCLUSIVE”

рис, нори, тигровые креветки, икра 
тобико, майонез, авокадо ,огурец

РОЛЛ КАЛИФОРНИЯ 
С КРЕВЕТКАМИ

рис, нори, копчёный угорь, лосось, 
сливочный сыр

РОЛЛ ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
С УГРЕМ

рис, нори, копчёный угорь, 
сливочный сыр, икра тобико, 
авокадо, соус унаги, кунжут

РОЛЛ НЕЖНЫЙ УГОРЬ

рис, нори, снежный краб, водоросли 
чукка, кунжут, ореховый соус,  
икра тобико

РОЛЛ СНЕЖНАЯ ЧУККА

рис, нори, лосось, сливочный сыр, 
авокадо, огурец, соус терияки, 
кунжут, спайси соус

РОЛЛ ТЕРИЯКИ

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

РОЛЛ КАЛИФОРНИЯ 
С ЛОСОСЕМ

РОЛЛ САЛМОН СКИН

РОЛЛ НОРВЕГИЯ

рис, нори, лосось, сливочный 
сыр, икра тобико, огурец

РОЛЛ НЕЖНЫЙ ЛОСОСЬ



рис, нори, копчёный угорь, 
сливочный сыр, икра тобико, 
авокадо, зеленый лук, спайси 
соус, соус унаги, кунжут

595 руб.
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рис, нори, лосось

195 руб.

РОЛЛ ЛОСОСЬ

рис, нори, копченый лосось, 
соус спайси, икра тобико

215 руб.

РОЛЛ ОСТРЫЙ 
КОПЧЕНЫЙ ЛОСОСЬ

рис, нори, авокадо, кунжут

120 руб.

РОЛЛ АВОКАДО

рис, нори, огурец, кунжут

110 руб.

РОЛЛ ОГУРЕЦ

рис, нори, тунец

215 руб.

РОЛЛ ТУНЕЦ

рис, нори, копчёный угорь, 
соус унаги, огурец, кунжут

245 руб.

РОЛЛ УГОРЬ

315 руб.

рис, нори, тунец, лосось, огурец, 
авокадо, тобико, кунжут, спайси 
соус, базилик

СУШИ ДОНАТ

роллы



ролл с копчёной горбушей,  
ролл с копчёной скумбрией,  
ролл острый лосось,  
ролл с копчёной курицей,  
тёплый ролл с лососем

795 руб.

ПИВНОЙ СЕТ

ролл 50 на 50,  
ролл нежное манго,  
ролл нежный лосось,  
ролл снежный краб,  
тёплый ролл с угрем

1350 руб.

ЛАКИ СЕТ

гунканы роллы

гункан острая креветка, гункан острый угорь, 
гункан острый тунец, гункан острый гребешок, 
гункан в огурце с авокадо, гункан в огурце 
с лососем, гункан в огурце с красной икрой

795 руб.

ГУНКАН СЕТ



ролл острый копченый лосось, 
гункан острый лосось, 
гункан острый тунец, 
гункан острая креветка, 
гункан острый угорь, 
гункан острый гребешок

3
1
0
0
 р
у
б
.

685 руб.

ролл авокадо, ролл огурец, 
ролл тунец, ролл лосось, 
ролл калифорния с креветкой,  
ролл калифорния с лососем,  
ролл нежный лосось,  
ролл нежный угорь, ролл филадельфия, 
ролл салмон скин, ролл терияки,  
ролл с креветкой темпура, суши угорь, 
суши лосось, гункан острый тунец

НЬОККИ СЕТ

тёплый ролл кунсей харумаки,  
тёплый ролл кальмар дор блю,  
тёплый ролл с креветкой,  
тёплый ролл с лососем,  
теплый ролл с угрем и снежным крабом,  
тёплый ролл калифорния

1850 руб.ТЁПЛЫЙ СЕТ

СПАЙСИ СЕТ

роллы роллы



филе тунца, микс салат,  
перепелиные яйца, огурцы,  
болгарский перец,  
салатная заправка

ростбиф, микс салат, томаты Черри, 
красный лук, салатная заправка,  
крем бальзамик

САЛАТ С ТУНЦОМ

395 руб.

435 руб.

САЛАТ С РОСТБИФОМ 

салаты
сыр Фета, сладкие томаты, 
огурцы, оливки, красный лук, 
болгарский перец, микс салат, 
орегано, оливковое масло

375 руб.

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ

куриная грудка, салат романо, 
томаты Черри, пармезан, соус 
цезарь, гренки

395 руб.

САЛАТ ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ

тигровые креветки, 
салат романо,  
томаты Черри, 
пармезан, соус  
цезарь, гренки

450 руб.

САЛАТ ЦЕЗАРЬ 
С КРЕВЕТКАМИ

мидии, креветки, кальмары, 
копченый лосось, сладкие 
томаты, микс салат, оливки, 
красный лук, кинза, тайский 
соус, оливковое масло

480 руб.

САЛАТ “ПОСЕЙДОН” 
С МОРЕПРОДУКТАМИ

домашний сыр, баклажаны, 
болгарский перец, цуккини, 
сладкие томаты, свежая 
зелень, горчичная заправка

375 руб.

САЛАТ С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ 
И ДОМАШНИМ СЫРОМ

сладкие томаты, салат Лолло 
Россо, салат Айсберг, болгарский 
перец, огурцы, лук красный, 
оливковое масло

275 руб.

САЛАТ ФРЕСКА



маринованные водоросли, 
соус ореховый, помидоры 
Черри, кунжут

195 руб.

тигровые креветки, 
руккола, пармезан,  
крем бальзамик, 
оливковое масло

495 руб.

РУККОЛА 
С ТИГРОВЫМИ 
КРЕВЕТКАМИ китайская капуста, 

краснокочанная 
капуста, белокочанная 
капуста, морковь, кинза, 
ореховый соус, кунжут

150 руб.

САЛАТ  
“КОУЛ СЛОУ”

САЛАТ КАЙСО

куриная печень, микс салат, огурцы, 
помидоры Черри, шампиньоны, лук 
репчатый, сливочный соус

295 руб.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ 
С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ

шпинат, яйцо пашот, сладкие томаты, 
красный лук, укроп, арахис, сыр Фета, 
сметанная заправка

325 руб.

САЛАТ С ЯЙЦОМ ПАШОТ

225 руб.

ОЛИВЬЕ 
С КУРИНОЙ 
ГРУДКОЙ

моцарелла, сладкие 
томаты, соус песто, 
крем бальзамик, 
свежий базилик

425 руб.

САЛАТ 
КАПРЕЗЕ

куриная грудка, микс салат, 
сладкие томаты, красный лук, 
морковь, кинза, зеленый лук, 
салатная заправка, петрушка, 
соус карри, арахис, дайкон

275 руб.

САЛАТ 
С ЦЫПЛЕНКОМ 
КАРРИ

салаты

тигровые креветки, микс 
салат, свежая зелень, 
сладкие томаты, манго, 
красный лук, лук фри,  
арахис, тайский соус

395 руб.

САЛАТ 
С КРЕВЕТКАМИ 
ТЕМПУРА



ИКРА ЛОСОСЕВАЯ 50 гр

ИКРА Щ
УЧЬЯ 50 гр

КАРПАЧЧО ИЗ СЕЛЕДКИ С КАРТОФЕЛЕМ

филе сельди, щучья икра, картофель, 

красный лук, зелень, тайский соус, 

редис

235
 руб.

ХОЛОДЕЦ

свинина,  

хрустящие гренки, 

горчица, хрен

295
 руб.

350
 руб.

300
 руб.

КАРПАЧЧО ИЗ ГОВЯДИНЫ

говядина, пармезан, руккола, 

каперсы, красный лук, соленый 

огурец, крем бальзамик, 

оливковое масло

450
 руб.

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

имеретинский, копченый 

сулугуни, молочный чечил, 

копченый чечил, виноград

325
 руб.

закуски

утиная грудка, багет, микс 
салат, огурец, яблочный 
чатни, ореховый соус, 
кунжут

БРУСКЕТТА С УТКОЙ 
И ЯБЛОЧНЫМ ЧАТНИ (2ШТ)

325 руб.

закуски



ТАР-ТАР ИЗ ЛОСОСЯ 
И АВОКАДО

баклажаны, творожный сыр, 
томаты, грецкий орех, чеснок, 
песто, крем бальзамик, базилик

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН 
С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ

375 руб.

УТИНАЯ ГРУДКА 
С ЯГОДНЫМ СОУСОМ

425 руб.

БЛИНЫ С КОПЧЕНЫМ 
ЛОСОСЕМ И СЫРОМ 
ФИЛАДЕЛЬФИЯ

325 руб.

БЛИНЫ С КРАСНОЙ 
ИКРОЙ

350 руб.

БЛИНЫ СО 
СМЕТАНОЙ

200 руб.

475 руб.

креветки, айсберг, 
авокадо, оливки, 
фирменный соус, 
лимон

КОКТЕЙЛЬ 
ИЗ КРЕВЕТОК

335 руб.

ростбиф, багет, руккола, 
красный лук, горчично-
медовый соус, перец чили

БРУСКЕТТА С РОСТБИФОМ 
И РУККОЛОЙ (2 ШТ)

325 руб.

закуски закуски

копченый лосось, багет, пюре  
из зеленого горошка, микс салат, 
сладкие помидоры, крем бальзамик

БРУСКЕТТА С КОПЧЕНЫМ 
ЛОСОСЕМ (2 ШТ)

325 руб.



КРЕВЕТКИ 
ТЕМПУРА

ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ 
ПЕЧЕНИ С ЯБЛОЧНЫМ 
ЧАТНИ И ТОСТАМИ

250 руб.

495 руб.

РОСТБИФ

495 руб.

БАКЛАЖАНЫ В КИСЛО-
СЛАДКОМ СОУСЕ

350 руб.
тостовый хлеб, ветчина, 
сыр, салат айсберг, огурцы, 
фирменный соус, сладкие 
томаты, зелень, картофель 
фри, кетчуп

КЛАБ-СЕНДВИЧ

295 руб.

томаты, огурцы, чеснок, 
капуста, зелень

АССОРТИ 
РАЗНОСОЛОВ

285 руб.

закуски закуски



МИДИИ ЗАПЕЧЕННЫЕ 
С СЫРОМ

сезонные овощи

ОВОЩНАЯ 
ИКРА

200 руб.

295 руб.

ВОНТОНЫ 
СО СВИНИНОЙ

245 руб.

СПРИНГ РОЛЛ 
С КРЕВЕТКАМИ 
И СВИНИНОЙ

275 руб.

КРАБОВЫЕ 
МЕШОЧКИ

325 руб.

закуски закуски

баклажаны, цуккини, 
морковь, свежая зелень, 
тайский соус

ОВОЩИ 
ТЕМПУРА

225 руб.



ЖАРЕНАЯ БАРАБУЛЬКА

КРЕВЕТКИ В ТЕСТЕ ХАРУМАКИ

Карпаччо из курицы

ПОЛКИЛО 
КРЕВЕТОК

ЧЕСНОЧНЫЕ 
ГРЕНКИ

175 руб.

890 руб.

АРАХИС

95 руб.

КАРПАЧЧО 
ИЗ КУРИЦЫ

275 руб.

КОПЧЕНЫЙ 
ЛОСОСЬ

490 руб.

490 руб.

425 руб.
ЧИЛИ ЧИЗ 
ФРАЙС

295 руб.

говядина, красная 
фасоль, репчатый лук, 
морковь, болгарский 
перец, чеснок, перец 
чили, томатный соус, 
специи, сырный соус, 
хрустящий картофель

закуски под пиво закуски под пиво



КРЕВЕТОЧНЫЕ 
ЧИПСЫ С ТАЙСКИМ 
СОУСОМ

АССОРТИ 
КОЛБАСОК

КУРИНЫЕ 
КРЫЛЬЯ В 
АЗИАТСКОМ 
СОУСЕ

куриные крылья, кольца 
кальмара, луковые кольца, 
картофель по-деревенски, 
чесночные гренки

АССОРТИ 
ЗАКУСОК

600 руб.

160 руб.

590 руб.

325 руб.

СЫРНЫЕ 
ПАЛОЧКИ

320 руб.

закуски под пиво закуски под пиво



ТОМ ЯМ С 
КОКОСОВЫМ 
МОЛОКОМ

МИСО-СУП 
С КРЕВЕТКАМИ

МИСО-СУП 
С ЛОСОСЕМ

МИСО-СУП

375 руб.

195 руб.

225 руб.

125 руб.

тигровые креветки, кальмары, 
бульон том ям, кокосовое 
молоко, вешенки, томаты 
Черри, лемонграсс, кинза, 
паровой рис

супы супы



ФО БО

375 руб.

двенадцатичасовой говяжий 
бульон, рисовая лапша, говяжья 
вырезка, зеленый лук, базилик, 
кинза, мята, репчатый лук, перец 
чили, ростки сои

ДОМАШНИЙ 
БОРЩ

195 руб.

говядина, свекла, 
морковь, картофель, 
лук, томаты, капуста, 
зелень, сметана

СУП-КРЕМ 
ГРИБНОЙ

245 руб.

шампиньоны, картофель, 
лук, сливки, зелень, 
гренки, оливковое масло

КУРИНЫЙ СУП 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ

195 руб.

куриный бульон, домашняя 
лапша, куриные фрикадельки, 
морковь, лук, зелень

СУП ИЗ 
ИТАЛЬЯНСКИХ 
ТОМАТОВ

225 руб.

томаты, лук, чеснок, стебель 
сельдерея, картофель, 
оливковое масло, орегано, 
гренки, базилик, соус 
крем-бальзамик

СУП С ВОНТОНАМИ

245 руб.

вонтоны со свининой, 
фирменный бульон, 
китайская капуста, 
вешенки, зеленый лук

СЫРНЫЙ 
КРЕМ-СУП 
С КРЕВЕТКАМИ

245 руб.

супы супы



НЬОККИ ЦЕЗАРЬ

435 руб.

куриная грудка, бекон, ньокки, 
сливочный соус, репчатый лук, 
чеснок, белое вино, каперсы, 
салат романо, пармезан

НЬОККИ 
ВЕРДУРО

375 руб.

ньокки, томатный соус, 
болгарский перец, 
репчатый лук, чеснок, 
помидоры черри, оливки, 
песто, специи, базилик

ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ 
СПАГЕТТИ С 
МОРЕПРОДУКТАМИ

тигровые креветки, мидии, 
кальмары, черные и белые 
спагетти, соус из сладких 
томатов, репчатый лук, 
чеснок, специи, базилик

475 руб.

паста / ньокки

СПАГЕТТИ 
БОЛОНЬЕЗЕ

395 руб.

спагетти, говядина, свинина,  
стебель сельдерея, томаты, 
вино белое, соус «Томат – 
базилик», специи, базилик

СПАГЕТТИ 
ТОМАТ 
БАЗИЛИК

325 руб.

спагетти, соус из сладких 
томатов, репчатый лук, чеснок, 
томаты Черри, базилик, белое 
вино, соус песто

СПАГЕТТИ 
КАРБОНАРА

395 руб.

бекон, спагетти, 
сливочный соус, 
желток, пармезан, 
розмарин, белое вино



НЬОККИ ВЕТЧИНА 
И ГРИБЫ

395 руб.

ветчина, шампиньоны, 
ньокки, сливочный соус, 
репчатый лук, зелень, 
белое вино, специи

450 руб.

СИНГАПУРСКАЯ

тигровые креветки, куриная 
грудка, соус из сладких томатов, 
болгарский перец, красный лук, 
зеленый лук, устричный соус, 
специи, кинза, лайм, моцарелла, 
лук фри

пицца и фокачча
ПАСТА С ОСТРЫМИ 
ЦЫПЛЯТАМИ И ТОМАТАМИ

345 руб.

куриная грудка, спагетти, томатный 
соус, томаты Черри, репчатый лук, 
чеснок, острый перец, специи, 
пармезан

ПАСТА 
С КОПЧЕНЫМ 
ЛОСОСЕМ

495 руб.

копченый лосось, фетучини, 
сливочный соус, репчатый лук, 
каперсы, соус песто, базилик, 
белое вино

ПАСТА 
С ЦУККИНИ 
И КРЕВЕТКАМИ

425 руб.

тигровые креветки, 
цуккини, спагетти, 
соус из сладких 
томатов, специи, 
базилик, лук

ПАСТА С ОЛИВКОВЫМ 
МАСЛОМ И ДОМАШНИМИ 
КОЛБАСКАМИ

325 руб.

домашние колбаски, 
фузилли, томатный 
соус, болгарский перец, 
репчатый лук, чеснок, 
специи Орегано, 
петрушка, базилик



4 СЫРА

495 руб.

дор блю, пармезан, чеддер, 
моцарелла, сливочный соус, 
специи

4 МЯСА

565 руб.

ростбиф, бекон, куриная 
грудка, ветчина, соус из 
сладких томатов, моцарелла, 
руккола, соус песто

595 руб.

МОРЕ

тигровые креветки, кальмары, 
мидии, моцарелла, соус из 
сладких томатов, болгарский 
перец, красный лук, оливки, 
петрушка, тайский соус

ЦЕЗАРЬ

425 руб.

куриная грудка, салат романо, 
моцарелла, соус из сладких 
томатов, соус цезарь, пармезан

ПРОШУТТО 
ФУНГИ

390 руб.

ветчина, шампиньоны, 
моцарелла, соус из сладких 
томатов, специи

ГАВАЙСКАЯ

495 руб.

куриная грудка, ананасы, 
моцарелла, соус из сладких 
томатов, томаты Черри, красный 
лук, болгарский перец, базилик, 
тайский соус

МАРГАРИТА

255 руб.

моцарелла, соус  
из сладких томатов, 
базилик, специи

495 руб.

ЧИЛИ КОН КАРНЕ

чили кон карне, бекон, моцарелла, 
соус из сладких томатов, перец 
халапеньо, красный лук, специи

пицца и фокаччапицца и фокачча



ПЕППЕРОНИ

375 руб.

пепперони, моцарелла, 
соус из сладких томатов, 
зеленый лук, специи

ФОКАЧЧА 
С ПРОВАНСКИМИ 
ТРАВАМИ

ФОКАЧЧА 
С СЫРОМ

135 руб.

ФОКАЧЧА 
С ТОМАТАМИ

135 руб.

135 руб.
ЖИВОЙ ХЛЕБ

125 руб.



ВЫ МОЖЕТЕ ДОБАВИТЬ 
В СВОЮ ПИЦЦУ:

МАРГАРИТА ДИ БУФФАЛО

595 руб.

моцарелла буффало, моцарелла, 
соус из сладких томатов, томаты 
Черри, базилик, специи

САЛЬСИЧЧА

520 руб.

домашние колбаски, бекон, соус 
из сладких томатов, маринованные 
огурцы, каперсы, болгарский перец, 
кинза, красный лук, куриная грудка, 
сыр Моцарелла

СЫР МОЦАРЕЛЛА

СЫР ПАРМЕЗАН

СОУС ПЕСТО

АНАНАС КОНСЕРВИРОВАННЫЙ

АНЧОУСЫ

БАКЛАЖАНЫ ГРИЛЬ

ЛУК КРАСНЫЙ

МАСЛИНЫ/ОЛИВКИ

ТОМАТЫ

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ

ШАМПИНЬОНЫ

ЛОСОСЬ

КРЕВЕТКИ

МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ

КУРИЦА  
(куриная грудка, масло подсолнечное)

РУБЛЕННАЯ ГОВЯДИНА

БЕКОН

КОЛБАСА ПЕППЕРОНИ

ВЕТЧИНА

65 руб.

85 руб.

85 руб.

75 руб.

95 руб.

65 руб.

25 руб.

50 руб.

50 руб.

55 руб.

45 руб.

195 руб.

195 руб.

85 руб.

85 руб.

70 руб.

85 руб.

85 руб.

55 руб.



УДОН С КУРИЦЕЙ

295 руб.

курица, яйцо, лапша удон, 
овощи, соевый соус, соус 
терияки, кунжут, чеснок, 
имбирь, ростки сои

РИС С ОВОЩАМИ

225 руб.

баклажаны, цуккини, 
болгарский перец, стручковая 
фасоль, паровой рис, соевый 
соус, соус хойсин, зеленый 
лук, лук фри, кунжут, чеснок, 
имбирь, специи

РИС С МОРЕПРОДУКТАМИ

345 руб.

морепродукты, яйцо, ростки 
сои, паровой рис, соевый соус, 
тайский соус, лук фри, зеленый 
лук, кунжут, чеснок, имбирь, 
специи

СИНГАПУРСКАЯ 
ЛАПША

395 руб.

тигровые креветки, курица, 
яйцо, лапша фунчоза, овощи, 
устричный соус, специи, зелень, 
лук фри, лайм, ростки сои

РИС С ГОВЯДИНОЙ

465 руб.

говяжья вырезка, яйцо, китайская 
капуста, паровой рис, соевый соус, 
китайский перечный соус, лук 
фри, зеленый лук, кунжут

БОЛЬШОЙ ПАД ТАЙ

450 руб.

курица, рисовая лапша, яйцо, 
соус пад тай, кунжутное масло, 
рыбный соус, ростки сои, 
зеленый лук, арахис, перец 
чили, лайм

рис и лапша



Лосось

Картофельное пюре с 
базиликом и сальсой из 
красного перца

Паровой рис

ПОЛОВИНА УТКИ

ЖАРЕНАЯ 
КАРТОШКА 
С ГРИБАМИ

КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ПЮРЕ СО ШПИНАТОМ

СКУМБРИЯ 
НА ГРИЛЕ

950 руб.

235 руб.

135 руб.

450 руб.

половина утки, печёные 
яблоки, печёный апельсин, 
брусничный соус

картофель, вешенки, 
репчатый лук, зелень

ЛОСОСЬ

645 руб.

лосось, пюре из зеленого 
горошка, крем бальзамик

скумбрия, овощной рататуй 
в томатном соусе, базилик, 
крем бальзамик

ПАРОВОЙ РИС

75 руб.

гриль, гарниры, соусы



Бифштекс с яйцом

Картофель фри

КАРТОФЕЛЬНОЕ 
ПЮРЕ С БЛЮ ЧИЗОМ

195 руб.

39
5 р

уб
.

69
5 
ру
б.

ФИЛЕТТО СО СЛИВОЧНО-
ГОРЧИЧНЫМ СОУСОМ 
И БЕЙБИ КАРТОФЕЛЕМ

говяжья вырезка, сливочно-
горчичный соус, бейби 
картофель, соус «Песто», 
Черри томаты, базилик

Ш
аш

лы
чо
к

145 руб.

ИЗ СВИНИНЫ

135 руб.

ИЗ КУРИЦЫ

250 руб.

ИЗ ТИГРОВЫХ КРЕВЕТОК

295 руб.

ИЗ ЛОСОСЯ

225 руб.

ИЗ КАЛЬМАРА

БУРГЕР С ГОВЯДИНОЙ

395 руб.

говяжья котлета, маринованные 
огурцы, томаты, красный лук, 
листья салата, фирменный соус

ЧИКЕН БУРГЕР

345 руб.

котлета из курицы, маринованные 
огурцы, красный лук, листья салата, 
добавить грибной жульен

ЧИЗБУРГЕР

425 руб.

говяжья котлета, бекон, сыр чеддер, 
маринованные огурцы, томаты, красный 
лук, листья салата, фирменный соус

БИФШТЕКС С ЯЙЦОМ
говядина, яйцо, салат 
коул слоу, тайский соус

БУРГЕР БЛЮ ЧИЗ

475 руб.

говяжья котлета, сыр дор блю, 
маринованные огурцы, красный лук, 
листья салата, фирменный соус

БУРГЕР ДИАБЛО

475 руб.

говяжья котлета, сыр чеддер, 
маринованные огурцы, красный лук, 
листья салата, фирменный соус,  
руккола, острый соус

ЖГУЧИЙ БУРГЕР

425 руб.

говяжья котлета, маринованные огурцы, 
томаты, красный лук, листья салата, лук 
фри, фирменный соус, острый соус

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

145 руб.



Стейк из свинины

Овощи гриль

Свежие овощи

Рисовые шарики с 
вешенками

СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ

495 руб.

свиная шея, лепешка тортилья, 
томаты черри, хрустящий 
картофель, зелень, сливочно-
перечный соус

ПЕЧЕНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
С ДОМАШНЕЙ 
КОПЧЕНОЙ 
СМЕТАНОЙ 
И ЛУКОМ

165 руб.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ

425 руб.

сладкие томаты, огурцы, 
редис, зелень, перец чили, 
красный лук

РИСОВЫЕ 
ШАРИКИ 
С ВЕШЕНКАМИ

145 руб.

ОВОЩИ ГРИЛЬ

295 руб.

СТРИПЛОЙН 
BLACK ANGUS

1355 руб.

стриплойн, соус терияки, 
красный лук, чеснок, 
перец чили

соус Тар-тар, соус Чили сладкий, 
соус острый тайский соус, 
соус Дор-Блю, соус сырный,  
соус ореховый, кетчуп, 
соус Сальса, соус яблочный чатни, 
соус горчично-медовый, 
соус Пад тай, соус спайси, 
майонез, соус Гуакамоле

СОУСЫ 
В АССОРТИМЕНТЕ

65 руб.



ФИШКЕЙКИ ИЗ ЛОСОСЯ 
И МОРСКОЙ РЫБЫ 
С ПАРОВЫМ РИСОМ

КУРИЦА ТОМ ЯМ  
С ПАРОВЫМ РИСОМ

курица, вешенки, кокосовое молоко, 
соус том ям, репчатый лук, чеснок, 
имбирь, лимонник, перец чили, 
кинза, лайм, специи

295 руб. 520 руб.

горячие блюда горячие блюда



МАЛАЗИЙСКАЯ 
ПЕЧЁНАЯ КУРИЦА

КОТЛЕТА 
ПО-КИЕВСКИ

350 руб.

475 руб.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С СОУСОМ КАРРИ

295 руб.

ШАУРМА 
С КУРИЦЕЙ

250 руб.

ОВОЩИ 
НА ПАРУ

195 руб.

СУДАК В ФОЛЬГЕ 
С МАРОККАНСКИМИ 
СПЕЦИЯМИ И ОВОЩАМИ

485 руб.

судак, болгарский перец, 
красный лук, цуккини, 
брокколи, цветная капуста, 
стручковая фасоль, специи, 
лимон ПЕЧЕНЬ ЯГНЕНКА 

С БЕКОНОМ, ЛУКОМ 
И КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

325 руб.

печень ягненка, бекон, репчатый 
лук, сливочный соус, специи, зелень, 
картофельное пюре, соус песто, крем 
бальзамик, лук фри, томаты черри

БЕФСТРОГАНОВ 
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

595 руб.

говяжья вырезка, шампиньоны, 
репчатый лук, сливочный соус, 
пармезан, картофельное пюре, 
соус песто, томаты черри, 
маринованные огурцы, зелень

КЕСАДИЛЬЯ

345 руб.

куриное филе, кукуруза, 
чеддер, шампиньоны, 
сливочный соус, 
гуакамоле, сальса

СУДАК

590 руб.

на подушке из шпината  
в сливочном соусе

горячие блюда



МИДИИ С ТОМАТАМИ 
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

495 руб.

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ 
ПО-ВЕНЕЦИАНСКИ 
С ТРЮФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

куриная печень, репчатый лук, 
бальзамический уксус, томаты черри, 
картофельное пюре, трюфельное 
масло

ГОВЯДИНА В УСТРИЧНОМ 
СОУСЕ НА ПАРОВОМ РИСЕ

295 руб.

томлёная говядина со специями, 
морковь, красный и зеленый лук, 
китайская капуста, чеснок, корень 
имбиря, устричный соус, кинза, 
кунжут

горячие блюда

295 руб.

КУРИЦА В КИСЛО- 
СЛАДКОМ СОУСЕ

345 руб.

куриное филе, болгарский перец, 
красный лук, огурцы, кисло-
сладкий соус, кинза, кунжут

СВИНИНА В КИСЛО-
СЛАДКОМ СОУСЕ

365 руб.

свинина, болгарский перец, 
красный лук, огурцы, кисло-
сладкий соус, кинза, кунжут

КАРРИ С КУРИЦЕЙ

350 руб.

курица, кокосовое молоко, 
красный лук, морковь, зеленый 
горошек, сладкие томаты, карри 
паста, паровой рис, зеленый лук, 
кинза

ЧИЛИ КОН КАРНЕ

350 руб.

говядина, красная фасоль, 
репчатый лук, морковь, 
болгарский перец, чеснок, 
перец чили, томатный соус, 
специи, паровой рис



ЛАЗАНЬЯ

375 руб.

говядина, свинина, лук, стебель 
сельдерея, морковь, томаты, орегано, 
оливковое масло, тимьян, белое вино, 
пармезан, базилик, моцарелла

НЬОККИ
БАР

горячие блюда

ВАРЕНИКИ 
С КАРТОФЕЛЕМ

245 руб.

ПЕЛЬМЕНИ

345 руб.

говядина, свинина, 
сметана, зелень

ДОЛМА 
ИЗ БАРАНИНЫ

325 руб.

РАВИОЛИ С ЛОСОСЕМ 
И ШПИНАТОМ 
В СОУСЕ ДОР БЛЮ

375 руб.



АПЕРОЛЬ ШПРИТЦ 
апероль, игристое шампанское,  
газированная вода, апельсин

Б-52 
калуа, бейлис, трипл сек

Б-53 
калуа, бейлис, абсент

BLEND-A-MED 
самбука, блю кюрасао

БЕЛЛИНИ 
игристое шампанское, персиковый ликер, 
персиковый сок, малина

БЕЛЫЙ ГЛИНТВЕЙН 
белое вино, грейпфрут, мед, корица, гвоздика, 
ванильный сироп

БЕЛЫЙ РУССКИЙ 
водка, калуа, сливки

БОЯРСКИЙ 
водка, сироп гренадин, соус табаско

ВЕСПЕР 
джин, водка, чинзано бьянко, цедра лимона

ВИСКИ-КОЛА 
виски, пепси, лимон

ГОЛУБАЯ ЛАГУНА 
водка, 7UP, ликер блю кюрасао

ГРОГ ЭКЗОТИК 
ром, сироп маракуйя, кокосовый сироп, яблоко, 
апельсин, лимон, черный чай, перец, гвоздика, 
корица, киви

ДАЙКИРИ 
ром, сахарный сироп, сироп лайм джус

ДЖИН ТОНИК 
джин, тоник, лайм

ЗЕЛЕНАЯ ФЕЯ  
абсент, ром, ликер блю кюрасао, водка, текила, 
дынный ликер, лимонный фреш, 7UP, апельсин

КАЙПИРИНЬЯ 
кашаса, сахарный сироп, лайм

КАЙПИРОСКА 
водка, сахарный сироп, лайм

КАМПАРИ ТОНИК 
кампари, тоник, лайм

КИР РОЯЛЬ 
игристое шампанское, ликер черная смородина

КОСМОПОЛИТЕН 
водка, трипл сек, морс клюквенно-брусничный

КРАСНЫЙ ГЛИНТВЕЙН 
яблоко, апельсин, лимон, мед, гвоздика, корица, 
красное вино

КРОВАВАЯ МЭРИ 
водка, томатный сок, соль, перец, соус табаско, 
сельдерей

КУБА-ЛИБРЕ 
ром, пепси, лайм

ЛОНГ АЙЛЕНД АЙС ТИ 
водка, ром, текила, джин, трипл сек, пепси, сироп 
лайм джус, сахарный сироп, лимон

ЛОНГ ЭКЗОТИК 
водка, ром, текила, джин, трипл сек, игристое 
шампанское, сироп маракуйя, лайм

МАЙ ТАЙ 
ром, трипл сек, миндальный сироп, сок лайма, 
ананасовый сок

БОЧКОВОЕ ПИВО
HOEGAARDEN НЕФИЛЬТРОВАННОЕ 

BUD СВЕТЛОЕ 

LOWENBRAU DUNKEL ТЕМНОЕ 

СИБИРСКАЯ КОРОНА ТРИ ХМЕЛЯ
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

БАГ-БИР ДРАФТ СВЕТЛОЕ 
300/500 ml

БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО
CORONA EXTRA СВЕТЛОЕ 
300/500 ml
STELLA ARTOIS СВЕТЛОЕ 
300/500 ml
STELLA ARTOIS БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ 
300/500 ml
HOEGARDEN НЕФИЛЬТРОВАННОЕ 

SPATEN DUNKEL ТЕМНОЕ

АПЕРЕТИВ
АПЕРОЛЬ 

КАМПАРИ 

ЧИНЗАНО БЬЯНКО 

ЧИНЗАНО РОССО 

ЧИНЗАНО ЭКСТРА ДРАЙ 

ЧИНЗАНО РОЗЕ

ДЖИН
ГЛЕНС 

ГОРДОНС 

КРУКСЛЕНД НА ТРЮФЕЛЬНОМ
МАСЛЕ

ВОДКА
ФИНЛЯНДИЯ 

ФИНЛЯНДИЯ ГРЕЙПФРУТ 

ГРАФ ЛЕДОФФ

БРЕНДИ И КОНЬЯК
БЭЛЬ АЛИКС НАПОЛЕОН 

КУРВУАЗЬЕ ВС 

КУРВУАЗЬЕ ВСОП 

ТЕССЕРОН ХО 
Лот №90

350 руб. 
250 ml 

350 руб. 
45 ml

350 руб. 
45 ml

350 руб. 
50 ml

290 руб. 
140 ml 

295 руб. 
280 ml 

390 руб. 
200 ml

250 руб. 
55 ml

450 руб. 
140 ml

295 руб. 
200 ml

295 руб. 
300 ml

350 руб. 
280 ml 
 

375 руб. 
150 ml

325 руб. 
200 ml

490 руб. 
300 ml 

350 руб. 
240 ml

250 руб. 
240 ml

350 руб. 
250 ml

275 руб. 
150 ml

290 руб. 
120 ml

295 руб. 
280 ml

290 руб. 
200 ml 

325 руб. 
200 ml

450 руб. 
300 ml 

450 руб. 
300 ml 

490 руб. 
240 ml

255/395 руб. 
300/500 ml
195/295 руб. 
300/500 ml
195/295 руб. 
300/500 ml
195/295 руб. 
300/500 ml

110/160 руб. 
300/500 ml

290 руб. 
330 ml
210 руб. 
500 ml
210 руб. 
500 ml
245 руб. 
500 ml
350 руб. 
500 ml

290 руб. 
50 ml
290 руб. 
50 ml
150 руб. 
50 ml
150 руб. 
50 ml
150 руб. 
50 ml
150 руб. 
50 ml

250 руб. 
50 ml
320 руб. 
50 ml
390 руб. 
50 ml 

325 руб. 
50 ml
290 руб. 
50 ml
145 руб. 
50 ml

250 руб. 
50 ml
395 руб. 
50 ml
590 руб. 
50 ml
1490 руб. 
50 ml

425 руб. 
240 ml 

375 руб. 
150 ml

395 руб. 
250 ml

390 руб. 
50 ml

295 руб. 
50 ml

375 руб. 
300 ml 

395 руб. 
300 ml 

395 руб. 
300 ml

390 руб. 
150 ml

395 руб. 
280 ml

275 руб. 
100 ml

325 руб. 
300 ml 

350 руб. 
300 ml

2000 руб. 
45ml/45ml/ 
55ml/55ml/ 
50ml/50ml
50ml

350 руб. 
300 ml 

350 руб. 
240 ml

350 руб. 
150 ml

320 руб. 
55 ml

350 руб. 
250 ml

290 руб. 
240 ml

350 руб. 
240 ml

300 руб. 
50 ml
270 руб. 
50 ml
290 руб. 
50 ml
300 руб. 
50 ml
350 руб. 
50 ml
750 руб. 
50 ml
350 руб. 
50 ml
390 руб. 
50 ml
350 руб. 
50 ml
450 руб. 
50 ml

250 руб. 
50 ml
300 руб. 
50 ml
350 руб. 
50 ml 

370 руб. 
50 ml

350 руб. 
50 ml
370 руб. 
50 ml
290 руб. 
50 ml

350 руб. 
50 ml
300 руб. 
50 ml
300 руб. 
50 ml
350 руб. 
50 ml
290 руб. 
50 ml
270 руб. 
50 ml
390 руб. 
50 ml
350 руб. 
50 ml
290 руб. 
50 ml
350 руб. 
50 ml

алкогольные коктейли алкогольные напитки
МАЛИНОВЫЙ ДАЙКИРИ 
ром, малиновый сироп, сироп лайм джус,  
малина, лайм

МАРГАРИТА 
текила, трипл сек, сироп лайм джус,  
сахарный сироп, лайм

МАРГАРИТА КЛУБНИЧНАЯ
текила, трипл сек, сироп лайм джус,  
клубничный сироп, клубника, лайм

МАСКА ЗЛА
золотой ром, ликер личи, коктейльная вишня

МИЦУБИШИ
текила, дынный ликер, сахарный сироп, 
лимонный фреш, сок имбиря

МОХИТО
ром, газированная вода, сироп лайм джус, 
сахарный сироп, лайм, мята

МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ
ром, газированная вода, клубничный сироп, 
лайм, мята, клубника

МОХИТО МАЛИНОВО-ЕЖЕВИЧНЫЙ
ром, газированная вода, ежевичный сироп, 
малина, лайм, мята

НЕГРОНИ
чинзано россо, джин, кампари, апельсин

ПИНА КОЛАДА
ром, кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки, 
сливки взбитые, ананас

РАФАЭЛЛО
бейлис, малибу, ванильный сироп, кокосовая 
“стружка”

РОЯЛ ДРИМ
игристое шампанское, клубничный сироп, 
клубника, апельсин

СЕКС НА ПЛЯЖЕ
водка, персиковый ликер, ананасовый сок, 
морс клюквенно-брусничный, сахарный сироп, 
лимонный фреш, апельсин

СЕТ ШОТОВ
Б-52, Б-53, боярский, хиросима,  
мицубиши, маска зла, blend-a-med

ТЕКИЛА САНРАЙЗ
текила, апельсиновый сок, сироп гренадин, 
апельсин

ФЛИРТ МАРГАРИТА
текила, кампари, 7UP, сироп маракуйя, 
сок лайма, апельсин

ФРАНЦУЗСКИЙ ДАЙКИРИ
коньяк, сахарный сироп, лимонный фреш

ХИРОСИМА
самбука, абсент, бейлис, сироп гренадин

ЧИНЗАНО РОЯЛЬ
чинзано бьянко, игристое шампанское, 
лайм, мята

ЧИНЗАНО ТОНИК
чинзано бьянко, тоник, лайм

ЯГОДНАЯ КАЙПИРИНЬЯ
кашаса, ежевичный сироп, лайм,  
малина, клубника

ВИСКИ И БУРБОН
ФЕЙМОС ГРОУЗ  

ГЛЕНГЭРРИ  

БЭЛЛС 

ДЖЕМЕСОН 

ДЖОННИ УОКЕР РЭД ЛЭЙБЛ 

МАКАЛЛАН 12 ЛЕТ ФАЙН ОК 

ДЖИМ БИМ  

ДЖИМ БИМ ДАБЛ ОК 

БУШМИЛЗ ОРИДЖИНАЛ 

УАЙЛД ТЕКИ 81

РОМ 
САНТЕРО СИЛЬВЕР ДРАЙ 
 
КАПИТАН МОРГАН ПРЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ 

ЯМАЙСКИЙ КАПИТАН МОРГАН
ЧЕРНЫЙ 

БОТУКАЛ МАНТУАНО

ТЕКИЛА
САУЗА СИЛЬВЕР 

САУЗА ГОЛД 

КАМПО АЗУЛ 100% АГАВА

ЛИКЕРЫ И НАСТОЙКИ
ДИСАРОННО АМАРЕТТО 

БЭЙЛИС 

САМБУКА МАРКАТТИ 

ТИА МАРИА 

МАЛИБУ 

БЕХЕРОВКА 

ЛИМОНЧЕЛЛО МАРКАТИ 

ЕГЕРМЕЙСТЕР 

КЭЛОРАНС 

АБСЕНТ БУЛЬВАР



ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА
ИГРИСТОЕ ВИНО П/СЛАДКОЕ

ИГРИСТОЕ ВИНО П/СЛАДКОЕ

ИГРИСТОЕ ВИНО БРЮТ

ИГРИСТОЕ ВИНО БРЮТ

PROSECCO SPUMANTE ORO 
Просекко Спуманте Оро  
(Италия) сухое

LAMBRUSCO DELL’EMILIA PODERI ALTI
Ламбруско дель’Эмилия Подери Альти  
(Италия) полусладкое

ВИНА ПО БОКАЛАМ

LE BANQUET BLANC MOELLEUX
Ле Банкет Блан Муэлё (Франция) белое, 
полусладкое

TINI TREBBIANO DI ROMAGNA
ТИНИ Треббьяно ди Романья  
(Италия) белое, сухое

TIERRA NATAL BLANCO
Тьерра Наталь белое,  
сухое (Испания)

LE BANQUET ROUGE MOELLEUX
Ле Банкет Руж Муэлё  
(Италия) красное, полусладкое

TINI MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
ТИНИ Монтепульчано д’Абруццо  
(Италия) красное, сухое

KYUHOUTEN SAKE
Кюхотэн Саке (Япония)

TIERRA NATAL TINTO 
Тьерра Наталь красное,  
сухое (Испания)

145 руб. 
150 ml

725 руб. 
750 ml

175 руб. 
150 ml

850 руб. 
750 ml

2300 руб. 
750 ml

1250 руб. 
750 ml

270 руб. 
150 ml

270 руб. 
150 ml

185 руб. 
150 ml

900 руб. 
750 ml

270 руб. 
150 ml

270 руб. 
150 ml

190 руб. 
100 ml

185 руб. 
150 ml

900 руб. 
750 ml

1100 руб. 
750 ml

1250 руб. 
750 ml

1750 руб. 
750 ml

1450 руб. 
750 ml

1650 руб. 
750 ml

1650 руб. 
750 ml

1750 руб. 
750 ml

1100 руб. 
750 ml

1250 руб. 
750 ml

1650 руб. 
750 ml

1750 руб. 
750 ml

2250 руб. 
750 ml

1750 руб. 
750 ml

БЕЛЫЕ И РОЗОВЫЕ ВИНА
VEGA DEL CAMPO VERDEJO
Вега дель Кампо Вердехо (Испания) сухое

TUSCULUM BIANCO SEMI SWEET
Тускулум Бьянко Семи Свит (Италия)  
полусладкое

LE GRAND NOIR WINEMAKER’S
SELECTION SAUVIGNON BLANC 
Ле Гран Нуар Вайнмэйкерс Селекшн 
Совиньон Блан (Франция), сухое

TAI PINOT GRIGIO
Таи Пино Гриджо (Италия) полусухое

LAKKI CHARDONNAY/ANDREW
PEACE WINES
Лакки Шардоне/Эндрю Пис Вайнс 
(Австралия) полусухое

TWO OCEANS SAUVIGNON BLANC 
Совиньон Блан, Ту Оушенс 
(Южная Африка) полусухое

PINOT GRIGIO BLUSH 
Пино Гриджо Блаш, делле Венецие 
(Италия) розовое, полусухое

КРАСНЫЕ ВИНА
VEGA DEL CAMPO TEMPRANILLO
Вега дель Кампо Темпранильо 
(Испания) сухое

TUSCULUM ROSSO SEMI SWEET
Тускулум Россо Семи Свит (Италия), 
полусладкое

LAKKI SHIRAZ CABERNET
SAUVIGNON/ANDREW PEACE WINES
Лакки Шираз Каберне Совиньон/ 
Эндрю Пис Вайнс (Австралия) полусухое

CHIANTI 
Кьянти (Италия), сухое

SHIRAZ WINEMASTER’S RESERVE 
Шираз, Недербург Вайнмастерс Резерв  
(Южная Африка) сухое

LE GRAND NOIR WINEMAKER’S
SELECTION CABERNET SAUVIGNON 
Ле Гран Нуар Вайнмэйкерс Селекшн Каберне 
Совиньон  (Франция), полусухое

винная карта

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА 
ЗОЛОТАЯ
50 ml

245 руб.

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА
содержит березовый сок
50 ml

175 руб.

алкогольные напитки



ЭСПРЕССО

ЭСПРЕССО ДОППИО

АМЕРИКАНО

КАПУЧИНО

ГЛЯССЕ

ЛАТТЕ КЛАССИКА

ЛАТТЕ С СИРОПОМ: 
ванильный, банановый, кокосовый, шоколадный, 
карамельный, ореховый, клубничный

ЛАТТЕ АЙС

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД

КАКАО

АЙРИШ КОФЕ 
американо, виски, взбитые сливки

БЕЙЛИС КОФЕ  
американо, бейлиз, взбитые сливки

110 руб. 
30 ml

165 руб. 
60 ml 

120 руб. 
100 ml 

185 руб. 
200 ml

250 руб. 
270 ml

185 руб. 
220 ml

210 руб. 
300 ml

275 руб. 
280 ml 

250 руб. 
130 ml

250 руб. 
200 ml

325руб. 
280 ml

350руб. 
350 ml

кофе и  
кофе&алкоголь

ПЕПСИ КОЛА

ПЕПСИ КОЛА ЛАЙТ

МИРИНДА

7UP

ТОНИК ЭВЕРВЕСС

АДРЕНАЛИН РАШ

145 руб.

145 руб.

145 руб.

145 руб.

145 руб.

225 руб.

содовая 
и энергетик

ВАНИЛЬНЫЙ

ШОКОЛАДНЫЙ

КЛУБНИЧНЫЙ

250 руб.

250 руб.

250 руб.

милк шейки

ГЛЁГ ИНЖИРНЫЙ 
белое вино, инжир, кумкват, грецкий  
орех, изюм, корица, инжирный сироп

ПИНО ТРОПИКАНО 
ананасовый сок, ром, апельсин, ананас,  
вишня, сироп маракуйя, взбитые сливки

АМИГОС 
апельсиновый сок, текила, апельсин, мята, 
арбузный сироп, сироп мандарин

ЗИМНИЙ ЛЕС 
яблочный сок, виски, яблоко, мед, корица, 
миндаль, ореховый сироп, фисташковый  
сироп, сироп гренадин

ГРЕШНИЦА 
вишневый сок, бренди, клубничный сироп, 
яблоко, виноград, вишня, мята

ЧАЙ МАРОКАНСКИЙ Б/А 
черный чай, корица, анис, апельсин, лимон,  
мята, мед, грецкий орех

ЧАЙ ОБЛЕПИХОВЫЙ Б/А 
облепиха, сахарный сироп, грушевый сироп, 
груша, розмарин, мед, грецкий орех

ЧАЙ ИМБИРНЫЙ Б/А 
зеленый чай, имбирь, апельсин, лимон,  
лайм, клюква, базилик, мед, грецкий орех

ЧАЙ ОСЕННИЙ Б/А 
каркаде, имбирь, апельсин, лимон,  
мята, мед, грецкий орех

ЧАЙ МАЛИНОВЫЙ Б/А
малина, земляничный сироп, розмарин,  
вишня, мед, грецкий орех

390 руб. 
280 ml

390 руб. 
280 ml 

390 руб. 
280 ml

390 руб. 
280 ml

390 руб. 
280 ml

325 руб. 
450 ml 

325 руб. 
450 ml

325 руб. 
450 ml

325 руб. 
450 ml

325 руб. 
450 ml

МАЛИНА-БАЗИЛИК 
водка, ликер черная смородина, малина, 
вишневый сок, базилик, лимонный сок

МАНГО ДОУС 
ром, сорбет манго, сок лимона, дынный ликер

ЛИЧИ МЭЙЛ 
ром, сорбет манго, сироп маракуя, ликер личи, 
лимонный сок

АНАНАСОВЫЙ С МЯТОЙ 
трипл сек, ананас, мята, сорбет лайм, сок лайма

490 руб. 
200 ml

490 руб. 
300 ml 

490 руб. 
240 ml

490 руб. 
240 ml

фирменные 
коктейли

АКВА МИНЕРАЛЕ С ГАЗОМ

АКВА МИНЕРАЛЕ БЕЗ ГАЗА

БАДУА С ГАЗОМ

ЭВИАН БЕЗ ГАЗА

130 руб. 
600 ml

130 руб. 
600 ml 

250 руб. 
330 ml

250 руб. 
330 ml

природная 
вода

HOT MIX

МОХИТО 
газированная вода, сироп лайм джус, сахарный 
сироп, лайм, мята

МОХИТО КЛУБНИЧНЫЙ 
газированная вода, клубничный сироп, лайм, мята, 
клубника

МОХИТО МАЛИНОВО-ЕЖЕВИЧНЫЙ 
газированная вода, ежевичный сироп, малина, 
лайм, мята

ТАРХУН 
газированная вода, сироп лайм джус, сироп 
тархун, лайм, мята

ДЮШЕС 
газированная вода, грушевый сироп, груша, лайм

ПИНА КОЛАДА  
кокосовый сироп, ананасовый сок, сливки, 
взбитые сливки, ананас

КЛУБНИЧНО-БАНАНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
сироп гренадин, клубничный сироп, персиковый 
сок, лимонный фреш, банан, клубника

МАНГОВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
сорбет манго, ванильный сироп, сок лайма, тоник

БАНАНА РЕПАБЛИК 
ванильное мороженое, молоко, киви, банан, 
банановый сироп

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИМОНАД 
газированная вода, сахарный сироп, лимонный 
фреш, лимон, мята

215 руб. 
300 ml

290 руб. 
300 ml 

290 руб. 
300 ml

190 руб. 
300 ml

190 руб. 
300 ml

250 руб. 
280 ml 

275 руб. 
300 ml

275 руб. 
300 ml

275 руб. 
300 ml

175 руб. 
300 ml

безалкогольные 
коктейли

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
ЦЕЙЛОН

ПУЭР 5 ЛЕТ

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ 

СЕНЧА

ГАМПАУДЕР

ЧАЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ 

ЖАСМИН

ЭРЛ ГРЕЙ

ГЕНМАЙЧА

КУРТИЗАНКА

МОЛОЧНЫЙ УЛУН

ФРУКТОВЫЙ САД

РОЙБУШ КАРАМЕЛЬНАЯ СКАЗКА

185 руб. 

195 руб.

185 руб.
185 руб.

185 руб.
185 руб.
185 руб.
185 руб.
185 руб.
185 руб.
185 руб.

чайная 
коллекция 

400ml

400ml

400ml

АПЕЛЬСИНОВЫЙ

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ

ЯБЛОЧНЫЙ

МОРКОВНЫЙ

СЕЛЬДЕРЕЕВЫЙ

АНАНАСОВЫЙ

230 руб.

230 руб. 

230 руб. 

230 руб. 

265 руб. 

390 руб.

свежевыжатые 
соки

200 ml

250 ml

280 ml

АПЕЛЬСИНОВЫЙ

АНАНАСОВЫЙ

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ

ТОМАТНЫЙ

ПЕРСИКОВЫЙ

ВИШНЕВЫЙ

ЯБЛОЧНЫЙ

КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ

МОРС:
клюквенно-брусничный, облепиховый, 
черносмородиновый

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

120 руб.

соки 
и нектары

200 ml

СИРОПЫ В АССОРТИМЕНТЕ

МЯТА

ЧЕБРЕЦ

МОЛОКО

АПЕЛЬСИН

ЛАЙМ

ЛИМОН

МЕД

СЛИВКИ

КОРЕНЬ ИМБИРЯ

50 руб.

35 руб.

35 руб.

25 руб.

15 руб.

25 руб.

15 руб.

25 руб.

25 руб.

25 руб.

ВЫ МОЖЕТЕ ДОБАВИТЬ 
В СВОЙ ЧАЙ ИЛИ КОФЕ:



ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:

По телефону 8 (495) 925-77-00 с 10-00 до 20-00 с понедельника по пятницу
Или написать нам на почту: mcproject@mcproject.ru

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ С БОЛЬШИМ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ В РЕСТОРАННОЙ СФЕРЕ 

г. Подольск
Февральская, д 57
 пн-чт, вс 12:00-24:00 , пт-сб 12:00-05:00
 +7( 496) 756-60-28

Восточная, кавказская и паназиатская кухни

КАЗАН

г. Подольск  
ТЦ «Галерея», ул. Свердлова, 26

 пн-вс 10:00-22:00
 +7 495 662 42 04

кафе-кондитерская

МИЛЬФЕЙ

Москва  
Воротынская улица, 18

 ежедневно, 11:00–23:00
 +7 (926) 810-22-90

семейное кафе

СКАZКА

г. Москва 
Б.Грузинская, д.62
12:00 - 00:15 ежедневно

гастробар

MR.ЧО

г. Москва  
ул. Сретенка, 26/1
круглосуточно
+7 (495) 607-14-91

кальян-бар и караоке-клуб

SECRET ROOMS

дизайн-студия

ЗАПРЕДЕЛЬЕ

НАШИ 
ПРОЕКТЫ




