от
настлриоченное
на весь д ие
ень!

завтракаем с утра до вечера
мы дарим эспрессо, американо, капучино или чай к любому завтраку до 12:00

соки детокс

апельсин/морковь/имбирь 220мл
яблоко/сельдерей/огурец 220мл
ананас/яблоко/мята 220мл

каша

185
185
230

яйца

глазунья, омлет или скрэмбл 200г

145

*подаются с зеленым салатом и хрустящей чиабаттой

добавки

ветчина 30г
пармезан 20г
томаты 50г
бекон 30г
крем чиз 50г
авокадо 50г
семга 30г
шакшука 250г

265

большой завтрак 250г

335

глазунья в пряном томатном соусе с кинзой,
сыром фета и пшеничной лепешкой
глазунья из 2-х яиц с жареным беконом, хашбраун,
куриные колбаски, томатный чатни, сливочный сыр,
молодая зелень и хрустящая чиабатта

яйца он
без них и такие,
никуда!

45
55
50
60
60
80
95

гойее
с севм
сн
у
к
еще

95 руб

овсяная или рисовая 200г

на соевосом
ок овом
или кол
м оке

150 руб

100

добавки

банан/карамель/фундук 95г
сезонные фрукты/
ванильный соус/миндаль 85г

85
85

крок-мадам 250г

265

бенедикт
cо слабосоленой семгой 240г

355

блинчики с цыпленком
и шампиньонами 220г
оладушки из цукини 180г

295
235

авокадо тост с яйцом пашот 220г

270

чиа пудинг с манго 160г
сырники с клубничным вареньем
и сметаной 200г
тост-бриошь с маскарпоне 290г

195

горячий сэндвич с ветчиной, сыром и глазуньей
яйцо пашот на бриоше под голландским соусом

с йогуртовым соусом

на ржаном злаковом хлебе
со сливочным сыром и киноа

195
275

с соленой карамелью и сезонными ягодами/фруктами

нраввисетм
ся!

закуски и салаты

утиный паштет
с чатни из кураги 135г
подаем с тостами из чиабатты

хумус 210г
тартар из семги и авокадо 190г
с лепешкой и соусом свит чили майо

пиццетта

225
255
365

салат с печеной свеклой и киноа 230г 255
с кремом чиз, чатни из кураги и гранатом

овощной салат с сыром фета
и оливками каламата 210г

томаты, редис, перец, огурец, красный лук,
молодой шпинат, соус цитронет

265

салат с жареным адыгейским сыром
360
и маринованной паприкой 170г
с вялеными томатами и миндалем

зеленый боул с семгой 220г

брокколи, авокадо, цукини, огурец, молодой шпинат,
бобы эдамаме

салат из хрустящих овощей
с обжаренным цыпленком 230г
цезарь
с куриной грудкой 240г
с креветками 210г
теплый салат из овощей на гриле
с говядиной 220г
брокколи, красный лук, паприка, томаты черри

салат с кальмаром
в азиатском стиле 230г

365

235
295
370
375

345

маргарита 300г

255

3 сыра 310г

355

пепперони 300г
прошуто и руккола 350г
ветчина и шампиньоны 380г
альфредо 350г

280

классическая пицца с томатами, базиликом
и сыром моцарелла
моцарелла, блючиз, пармезан, жареный фундук,
инжирный конфитюр, сливочный соус

с куриной грудкой, лесными грибами
и сливочным соусом

370
315
320

junk food

чесночные гренки
с йогуртовым соусом 150г
картофель фри с пармезаном
и томатным джемом 170г
такос с цыпленком 200г

пшеничная лепешка с гуакамоле, чеддером,
томатным чатни, кинзой, красным луком
и перчиком халапеньо

155
155
245

фиш энд чипс 210г

360

маммас бургер 350г

395

кусочки трески в хрустящем пивном кляре
с картофельными чипсами и соусом тартар

котлета из мраморной говядины с сыром чеддер,
свежий салат, жареный бекон, томаты, соленый огурец,
луковый конфитюр, трюфельный айоли

супы

основные блюда

куриный суп с фрикадельками 300г

185

борщ с говяжьей грудинкой 390г

295

тыквенный крем-суп 280г

215

грибной крем-суп 300г 

245

том ям 500г

355

с птитимом

со сметаной и ржаными тостами с салом
с гренками из бриоши

с хрустящей чиабаттой
подаем с рисом

хлеб

чиабатта пшеничная 50г
ржаной злаковый 50г
фокачча
с чесночным маслом 105г
с сыром 120г

25
25
85
115

спагетти карбонара 280г
птитим с креветками 245г

395

рис с имбирной курицей 370г

345

поке с семгой 300г

445

куриные котлеты
с картофельным пюре 260г

355

в соусе биск с муссом из пармезана

грудка цыпленка с рисом и имбирным соусом
авокадо, эдамаме, свежий огурец, такуан, чука

с грибным соусом

семга с обжаренной брокколи
и йогуртовым соусом 280г
пеппер-стейк
с молодым картофелем 320г
брокколи с соусом из миндаля 220г

295

565
545
235

десерты

кофе

конфеты ручной работы 1шт
мороженое 50г

эспрессо 50мл
американо 250мл
капучино 250/350мл
латте 300мл
флэт уайт 250мл
латте соленая карамель 300мл

50
60

ванильное, шоколадное, сорбет манго-маракуйя

вишневый пирог 140г
медовик 245г
баноффи пай 135г

155
185

стоит попробовать, ведь соленую карамель мы делаем сами

195

торт на песочном тесте с бананом,
соленой карамелью и кофейным муссом

80
120
135/170
160
165
175

лавандовый раф 250мл

175
230

морковный торт 140г

215

обязательно попробуйте
бамбл 300мл

шоколадный торт 165г

225

эспрессо-тоник 320мл

170

тирамису 130г

235

нитро кофе 300мл

170

с изюмом, орешками, корицей и кремом
из сливочного сыра
шоколадный бисквит с муссом из темного шоколада
классический десерт из сыра маскарпоне
с печеньем савоярди и кофе

чизкейк 200г

235

красный бархат 150г
фисташковый торт с малиной 120г
блинный торт 240г
десерт павлова 155г

245

с ежевичным вареньем

безе с нежным кремом и сезонными ягодами
или фруктами



чай маммас

ягодный
пряный с облепихой и яблоком
марокканский чай
брусничный с розмарином
розовый с малиной

листовой чай

сочетание эспрессо с освежающим тоником
холодный фильтр-кофе, насыщенный азотом

!

мы можем приготовить для вас кофе
на соевом, кокосовом и миндальном молоке

некофе

255
255

лучшая альтернатива кофе на основе японского чая
с добавлением молока

блю матча 300мл

на основе тайского синего цветка с молоком
400/600мл

150/240
150/240
150/240
150/240
150/240

600мл

50

какао с имбирным печеньем 230мл
170
горячий шоколад с маршмеллоу 230мл 175
матча латте 300мл
175

245

*чайник на 600 мл подается с вареньем



кофейный напиток с добавлением апельсиного фреша
и кленового сиропа

!

175

мы можем приготовить холодными
матча латте и блю матча

горячий лимонад 400мл

180

мохито безалкогольный 400мл

190

обязательно попробуйте
матча сауэр 400мл

180

ягодный пунш 220мл

230

на основе апельсинового фреша с мятой и розмарином
лайм, свежая мята, содовая, сироп

холодный лимонад на основе чая матча
согревающий коктейль на основе вина
с добавлением ягодного пюре

зеленый

140

холодный чай с манго 400мл

240

черный

140

шоколадный пунш 220мл

280

ароматный

140

смузи манго-маракуйя 400мл

310

японская липа, молочный оолонг
ассам, эрл грей, с чабрецом
клубничный пунш, ройбуш сафари

манго, зеленый чай, мята

шоколадный горячий напиток с пряным ромом
из кусочков манго с добавлением сочной маракуйи
и сока лимона

лимонад



классический
апельсин-облепиха
лавандовый
крем-сода

400мл/1л

185/390
210/440
210/440
210/440

напитки

морс 250мл
сок 250мл

апельсиновый, ананасовый, яблочный, грейпфрутовый,
персиковый, виноградный, томатный, вишневый

80
85

коктейли алкогольные

аперол спритц 300мл
негрони 200мл
джин тоник бомбей 400мл
мартини фиеро тоник 300мл
май тай 400мл
мохито 400мл
блэк курант 400мл

пиво разливное

сок «рич» 200мл
свежевыжатые соки 200мл

90
155



молочные коктейли 300мл

180

нефильтрованное

бонаква 330мл

120

кока-кола, кока-кола без сахара
кока-кола ванила 330мл
фанта, спрайт 330мл
швепс 250мл
берн 330мл
нарзан 500мл

125
125
125
150
120

апельсиновый, яблочный, морковный
малиновый, банановый, кофейный, ванильный
газированная, негазированная

газированная

айс маунтин 250мл

газированная, негазированная



глинтвейны

классический
из белого вина
клубничный

90

320
330
320
285
310
295
225

маммас светлое
эдельвейс белое пшеничное

0,3л/0,5л

100/150
145/240



хейнекен светлое

0,25л/0,5л

135/225

пиво бутылочное

хейнекен светлое 0,33л
хейнекен безалкогольное 0,33л
сидр стронгбоу 0,44л
аффлигем блонд 0,4л
джоус 0,5л

180
180
200
210
220

аперитивы и вермуты
250мл

220
220
230



50мл

мартини италия

115

кампари биттер италия
аперол италия

220

мартини фиеро / мартини бьянко / мартини россо /
мартини экстра драй / мартини розато

полную информацию о составе блюд, стоимости алкогольной продукции за бутылку
можно получить у менеджера, данный буклет является рекламным материалом

210




красные вина

мерло высокий берег россия
шираз-каберне
баттерфляй ридж австралия
неро д авола кэфер
био веган италия
пинотаж вестерн кейп
фэа иксчендж юар
фортиссимо
каза сантос португалия
полусухое

шоты
125мл/0,75л

лимончелло

85

210/1150

черносмородиновый шот

85

облепиховый шот

85

230/1250
230/1250
250/1500

кальвадос пер маглуар vsop франция

380

виски дюарс уайт лейбл шотландия

220

бурбон джим бим сша

245

текила сауза сильвер мексика

230

джин бомбей сапфир англия

290

ром бакарди карта бланка сша

220

водка русский стандарт
ориджинал россия

140

230/1250

водка белая березка россия

125

240/1300

абсент фруко шульц чехия

240

ликер бейлиз ирландия

230

ликер бехеровка чехия

220

ликер егермайстер германия

230

125мл/0,75л

рислинг высокий берег россия 190/1050
пино гриджио
седичи кротта ди малера италия 210/1100
винью верде вердегар португалия 220/1200
полусухое

240/1300

игристые вина


ламбруско италия

0,75л

1000
125мл/0,75л

просекко фонте италия

50мл

195

белые вина

грюнер вельтлинер
грин смарт крикет венгрия
рислинг тиефганг
калкштейн германия
совиньон блан
арко бэй мальборо н.зеландия

крепкий алкоголь
бренди дживан 3* армения

гарнача трашуманте испания
240/1300
пино нуар баррамунди австралия 250/1500



50мл

190/1050

230/1250

содержит березовый сок

