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           Греческий
Огурцы, помидоры, 
перец сладкий, сыр 

фета, маслины, 
оливковое масло

195 гр/ 200 руб

  Салат фруктовый 
Ассорти фруктов 

в стаканчике (яблоко, 
груша, киви, апельсин, 

виноград)

210 гр/ 140 руб
  

   Цезарь с курицей   
Листья салата айсберг, 

помидоры черри, 
филе курицы, гренки, 

сыр пармезан, соус

170 гр/ 200 руб
  

Фруктовая тарелка
Яблоки, апельсины, 

груши, киви, 
виноград, банан 

1 200 гр/ 700 руб

Овощная тарелка
Помидоры черри, 

перец сладкий, 
огурцы, сельдерей, 

листья салата айсберг, 
масло оливковое, 

майонез
770 гр/ 600 руб

Сырная тарелка 
Сыр пармезан, 

моцарелла, гойя ла 
паулина, виноград, 

мёд, орех грецкий

500 гр/ 600 руб

Холодные закуски 

Салаты

Следишь 

за фигурой

как я?



Картофель фри 

100 гр/ 80 руб

Овощные палочки
Огурец, сельдерей, 

сладкий перец, 
морковь, помидоры 

черри

130 гр/ 90 руб
  

Наггетсы
Куриное филе в кляре

6 шт/ 120 руб  

Мясные 
фрикадельки

Говядина / свинина

6 шт/ 120 руб

Куриные крылья
Крылья в панировке

3 шт/ 120 руб

Картофель 
по-деревенски

100 гр/ 80 руб

  
Картофельные 

смайлы 
6 шт/ 80 руб

  
Сырные палочки

Сыр моцарелла 
в панировке

5 шт/ 130 руб

Кукуруза в початке

1 шт/ 100 руб

  

Куриные стрипсы
Куриное филе 
в панировке

3 шт/ 140 руб  

Куриный 
шашлычок

 

100 гр/ 150 руб
  

Сосиска (отварная) 
      1 шт/ 60 руб 

Хрустящие 
креветки

Креветки в кляре 
5 шт / 140 руб

       
    
    

Гарниры  

Горячие блюда    
       

ГОрЯЧЕЕ - ЭТО ПРО 
МЕНЯ...



Редбургер с сыром
Булочка с кунжутом,  

котлета говяжья, 
сыр чеддер, томаты, 

огурцы, салат айсберг, 
соус горчичный, соус 

кетчуп

200 гр/120 руб

Чикенбургер 
Булочка с кунжутом, 

соус «Цезарь», листья 
салата айсберг, котлета 
куриная в панировке, 

помидоры, огурцы, 
бекон

180 гр/130 руб  
    

Шефбургер 
Булочка с кунжутом, 
соус гриль, котлета 

говяжья, бекон, яйцо, 
помидоры, листья 

салата айсберг, сыр 
чеддер

   240 гр/ 180 руб  
Блэк Бомб

Черная булочка 
с кунжутом, соус гриль, 

котлета говяжья, 
листья салата айсберг, 
помидоры, огурцы, лук 
красный, сыр чеддер 

 340 гр/230 руб
  

Бургеры

А А А ...Шлёп-Бургер 
- мой любимый...

Френч – дог
Булочка, соус 
кетчуп, соус 

горчица, огурцы 
маринованные, 

сосиска

150 гр/120р



сомневаешься, что 

мой клюв большой?

Комбо

Большой клюв
Наггетсы, картофель фри, крылышки куриные, стрипсы  куриные, 
сырные палочки, хрустящие креветки, 2 соуса на выбор

                                                                                640/50 гр/650 руб 

Маленький клюв
Наггетсы, картофель фри, крылышки куриные, френч - дог, 2 соуса 
на выбор

                                                                               350/50 гр/300 руб 



Сэндвич с курицей
Хлеб тостовый,

майонез, листья салата 
айсберг, филе куриное,   

помидоры, огурцы

160 гр/170 руб

Сэндвич с ветчиной
Хлеб тостовый, 

майонез, листья салата 
айсберг, ветчина, сыр 

чеддер, помидоры, 
огурцы

160 гр/170 руб
  

Багет с курицей
Французский багет, 

листья салата айсберг, 
томаты, куриное филе, 

майонез

 220 гр/180 руб

Панини с беконом
Цельнозерновая 

булочка, филе куриное, 
бекон, листья салата 
айсберг, сыр чеддер, 

помидоры и соус 
карри

240 гр/200 руб

Панини с ветчиной 
Цельнозерновая 

булочка, листья салата 
айсберг, ветчина из 
индейки, помидоры, 

сыр чеддер, сыр 
сливочный

240 гр/200 руб

Ролл с лососем
Пшеничная лепешка, 

сливочный сыр, листья 
салата айсберг, 

лосось с/с

110 гр/180 руб

Сэндвичи



Маффин 
в  ассортименте

Ванильный с черникой, 
шоколадный  
и с кусочками 

шоколада

1 шт /90 руб 

Капкейк
  Бисквитный кекс с 
птичкой из мастики 

Angry Birds

1 шт /180 руб

Сосиска в тесте.................................................1 шт/80 руб

Круассан классический.....................................1 шт/80 руб

Круассан с шоколадной начинкой..............1 шт/90 руб

Кейк-попс
Пирожное «Картошка» 

на палочке, покрыто
шоколадной глазурью

1 шт /100 руб

Пончик в 
ассортименте

Клубничный, ореховый, 
карамельный,

 яблоко/корица,  
шоколадный, 

кокосовый

1 шт /80 руб

Макаронс
Французское 

кондитерское изделие 
из яичных белков, 
сахарной пудры, 
сахарного песка, 

молотого миндаля

1 шт/70 руб

Кукис 
в ассортименте

 
1 шт /90 руб

Выпечка  

Десерты 

м м м...ВСЁ 

ТАК ВКУСНО!

Ням - ням!
 



Фруктовый ролл
Блин, сыр сливочный, 

яблоко, апельсин, 
банан,  топпинг на 
выбор, сахарная 

пудра, мята 

220 гр/120 руб

Меренга 
Французский десерт 
из взбитых с сахаром 

и запечённых 
яичных
белков

1 уп/60 руб

Сладкий ролл 
Спринг тесто, сыр 
сливочный, киви, 
банан, топпинг на 
выбор, сахарная 

пудра, мята

190 гр/120 руб

Чизкейк 
«Нью-Йорк»
классический

Нежнейший десерт, 
в основе  песочный  
корж и воздушная 

сырная начинка

1 шт/120 руб

Печенье имбирное
Angry Birds

Печенье  с имбирём 
украшенное  глазурью, 

с изображением  
птичек Angry Birds   

 1 шт/140 руб

Сырники 

2 шт/129 руб  

Мороженое 
в ассортименте

70 гр/80 руб
  

Чизкейк 
корзинка

в ассортименте
Ананас/ малина/ 

клубника  
 

1 шт/120 руб    



Топпинги к пицце:      

Грибы......................................40 гр/60 руб  

Сосиски...................................120 гр/80 руб  

Ветчина...................................60 гр/80 руб  

Маринованные огурцы.........60 гр/60 руб  

Маслины.................................30 гр/80 руб  

Перец халапеньо (острый).....30 гр/60 руб  

Салями.....................................60 гр/80 руб  

Сыр пармезан..........................60 гр/80 руб  

Помидоры.................................60 гр/60 руб  

Перец болгарский.....................40 гр/60 руб  

Филе куры................................60 гр/80 руб  

Бекон..........................................60 гр/80 руб

Пицца Маргарита    
Томатный соус, сыр моцарелла, сыр пармезан

 315 гр/ 360 руб

Пицца 30 см  

Главное - 

ничего 

не забыть

не можете выбрать 
ингредиент, 

бери всё



Wok

Удон с овощами ........................240 гр/170 руб  

Фунчоза с овощами ..................240 гр/170 руб

Рис с овощами ...........................240 гр/170 руб

Суп удон с лапшой и курицей..250 гр/190 руб

Дополнительно:

лосось.............................50 гр/100 руб
филе куры........................60 гр/80 руб
бекон.................................60 гр/80 руб
грибы................................40 гр/60 руб
перец..................................40 гр/60 руб
сыр.....................................40 гр/60 руб
томаты..............................60 гр/60 руб
соус терияки.....................30 гр/30 руб
маринованные огурцы...60 гр/60 руб
халапеньо..........................30 гр/60 руб
салями...............................40 гр/80 руб
ветчина...............................60 гр/80 руб
кунжут.................................10 гр/20 руб



Топпинги в ассортименте  

а.. а ..акараул!

Лимон..................................20 гр/20 руб

Мята.......................................5 гр/20 руб

Мёд......................................20 гр/30 руб

Орешки................................20 гр/20 руб

Шоколадная крошка.......20 гр/20 руб

Маршмеллоу......................20 гр/20 руб

Мармелад...........................20 гр/20 руб 

M&M’s...................................15 гр/20 руб

Свежие фрукты...................20 гр/20 руб

Кондитерская посыпка....10 гр/20 руб

Вафельный рожок............1 шт/10 руб



Холодные напитки 

Горячие напитки  
Глясе..............................................................200 мл/180 руб

Американо.......................................................120 мл/80 руб

Капучино.......................................................200 мл/100 руб

Латте..............................................................200 мл/100 руб

Эспрессо...............................................................30мл/80 руб

Чай в ассортименте ........................................200мл/50 руб

Топпинги на выбор............................................20 гр/20 руб

Лимон...................................................................20 гр/20 руб

Мята........................................................................5 гр/20 руб

                

Сок свежевыжатый............................0,3 л/180 руб

Пепси/Миринда/7up..............................0,5 л/90 руб

Сок в ассортименте...............................0,2 л/70 руб

Сок в ассортименте................................1 л/210 руб

Вода........................................................0,6 л/70 руб

Молочный коктейль...................... 0,25 л/150 руб

  

              



Дополнительные услуги
  

Бронь стола    
Сервировка, обслуживание гостей, 
принятие заказов, 
вынос заказов
                                                                                              
1 шт /1 000 руб  

Пирамида   из шампанского    
Шампанское детское 
в ассортименте, сухой лёд   
 
4 л /2 000 руб  



Шоколадный фонтан    
Молочный бельгийский шоколад, 
свежие фрукты (банан, виноград, 
груша, киви ), маршмеллоу
                                                                                           
 1,9 кг/2 000 руб

Пирамида   из шампанского    
Шампанское детское 
в ассортименте, сухой лёд   
 
4 л /2 000 руб  



Пиво 
    
Гримберген Блонд
Классический бельгийский аббатский светлый эль верхового броже-
ния, который обладает богатым, полным, пьянящим вкусом и легким, 
фруктово-цветочным ароматом.   

                                                                                                 0,33 л/230 руб 
Гримберген Дюбель    
Темный бельгийский дубель верхового брожения, который обладает
роскошным, полным вкусом и восхитительным ароматом. 

                                                                                                 0,33 л/230 руб 
Вино 
    
Канти Асти    
Игристое белое, сладкое; имеет сладкий вкус с фруктовыми оттенками 
яблок, персиков, апельсина и нотками меда. 
                                                                                                   0,2 л/490 руб 
Канти Проссеко    
Игристое белое, сухое; вкус вина свежий, суховатый, с фруктовыми 
нотами грейпфрута, зеленого яблока, персика, пряным послевкусием. 

                                                                                                   0,2 л/490 руб 
Мерло    
Красное, п/сух; вино демонстрирует сбалансированный, элегантный вкус 
с фруктово-ягодными оттенками, приятной кислинкой и длительным 
послевкусием.  
                                                                                                   0,2 л/380 руб 

Пино Гриджио    
Белое, п/сух; вино демонстрирует мягкий, освежающий вкус с гладкой 
текстурой, пикантной кислинкой и легкими минеральными оттенками 
в элегантном послевкусии.
                                                                                                   0,2 л/380 руб  
 
            

Алкогольные напитки  
Фу, тут всё для 

взрослых




