
ЗАКУСКИ 
 цена,  

руб 
выход,                
гр/шт 

салат капрезе с мини моцареллой, томатами и соусом песто  550 260 

сэндвич с тунцом, розовыми томатами, оливками и свежим салатом  350 160 

сэндвич с ростбифом, зерновой горчицей и соленым огурцом  450 160 

сэндвич с овощами-гриль, брынзой и зеленью   300 160 

панини с копченым лососем и сливочным сыром  550 220/45 

панини с моцареллой, розовыми томатами и свежим салатом  450 220/45 

хот-дог со свиной колбаской, бочковым огурцом и жареным луком  290 200 

хот-дог с куриной колбаской, бочковым огурцом и жареным луком  290 200 

кукуруза в початке  200 1шт 

ДЕСЕРТЫ    

фруктовый боул с соусом манго и семенами чиа  450 300/50 

фрукты в ассортименте  350 400 

мороженое  200 1шт 

    

                             ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
 цена,  

руб 
выход,  
мл 

эспрессо / ристретто / американо    290 30/20/160 

кофе без кофеина     290 160 

капучино / латте / двойной эспрессо  370 160/250/60 

чай с собой 
 (черный / зеленый / фруктовый / травяной)  

 150 250 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ    

ванильный   500 300 

кофейный  600 300 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 
 цена,  
руб 

выход,  
мл 

апельсиновый / грейпфрутовый  390 250 

ПАКЕТИРОВАННЫЕ СОКИ     

апельсиновый / вишневый / томатный /  
яблочный / ананасовый / клюквенный морс 

 200 250 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ    

минеральная вода негазированная  /  
газированная (россия) 

 280 500 

минеральная вода негазированная  /  
газированная (импорт) 

 350 500 

кока-кола / кока-кола зеро /  
фанта / спрайт / тоник 

 250 500 

ред булл  350 350 

витаминный смузи  550 400 

ДОМАШНИЕ ЛИМОНАДЫ    

грушевый / ягодный / цитрусовый /  
облепихово-имбирный / мохито  

 350 300 

СИДР    

василеостровская пивоварня, россия  
яблоко / груша 

 450/850 330/750 

керисак, франция  
брют / полусухой  

 1950 750 

ПИВО    

  бад безалкогольное  250 330 

сибирская корона классическое  250 470 

хайнекен  550 330 

шпатен светлое  650 500 

шпатен темное  650 500 

ПИВО РАЗЛИВНОЕ    

хугарден  750/550 500/330 

бад  550/400 500/330 

виталити 

Мы заботимся о безопасности Вашего здоровья, поэтому просим сообщить официанту о продуктах, которые могут вызвать у Вас аллергические реакции. Таблица аллергенов находится в уголке потребителя. 
Данная брошюра носит рекламно-информационный характер. Подробное меню находится в уголке потребителя. Срок действия меню: с 15.06.2020 до следующей редакции. 

 
цены указаны в российских рублях и включают ндс 

 


