Гарниры / On the side
Овощи гриль / Grilled vegetables (150g) - 210 rub

Бигос / Stewed cabbage (250g) - 150 rub
Картофель печеный с грибами
Baked potato with mushrooms (250g) - 150 rub
Айдахо / Potato wedges (250g) - 150 rub

Булочки с маслом

Картофель фри / French fries (250g) - 150 rub
Картофельное пюре / Mashed potato (250g) - 150 rub

Сладкое / Desserts

Plain buns,
butter on the side

Штрудель / Strudel (150/50/50g) - 230 rub
Чизкейк / Cheese cake (100/30g) - 200 rub

Соки-воды, чай-кофе
Soﬅ drinks. Tea and coﬀee

80 rub

Брецель с маслом
Pretzel,
butter on the side

120 rub

(90/50/20g) - 210 rub
Подается с шариком ванильного мороженого
и клубничным соусом
Served with vanilla icecream and strawberry sauce

Сорбет / Sorbet (50g) - 60 rub

1/2 Baguette

80 rub

Шоколадный кекс
с горячим шоколадом внутри
Chocolate lava cake

Мороженое / Ice cream (50g) - 60 rub

Половина багета

Соусы / Sauces

Барбекю / BBQ (50g) - 60 rub
Дор Блю / Blue cheese (30g) - 60 rub
Горчица / Mustard (50g) - 60 rub
Сальса / Salsa (50g) - 60 rub
Тартар / Tartare (50g) - 60 rub

Безалкогольные напитки / Soﬅ drinks
Селтерс / Selters 0,275 - 240 rub
Негазированная / Still
Феррарелле / Ferrarelle 0,33 - 240 rub
Газированная / Sparkling
Гаштайнер / Gasteiner
0,5 - 240 rub
Газированная и без газа / Sparkling and still
Аква Минерале / Aqua Minerale
0,3 - 120 rub 0,6 - 240 rub
Газированная и без газа / Sparkling and still
Сок / Juice 0,3 - 120 rub

Чай в чайнике / Tea in the pot
Английский завтрак / English Breakfast - 150 rub

Популярная смесь черных сортов чая из Ассама,
Цейлона и Кении
Mixed teas from Assam, Ceylon and Kenya

Сенча / Sencha - 150 rub

Зеленый чай из Японии / Green tea from Japan

Апельсин, ананас, вишня, грейпфрут,
персик, томат, яблоко
Orange, pineapple, cherry, grapefruit,
peach, tomato, apple

Цветок Жасмина / Jasmine Flower - 150 rub

Свежевыжатый сок / Fresh Juice 0,2 - 250 rub
Апельсин, грейпфрут, морковь, лимон, яблоко,
сельдерей
Морс из клюквы или облепихи
Сranberry or sea buckthorn water 0,3 - 140 rub

Черный чай с маслом бергамота
Black tea blend with the addition of bergamot oil

Лимонады / Cola etc
0,25 - 140 rub 0,5 - 280 rub
Pepsi, 7Up, Mirinda, Evervess

Кофе / Coﬀee
Эспрессо / Espresso - 120 rub
Американо / Americano - 120 rub
Капучино / Cappuccino - 150 rub

Китайский зеленый чай с ароматом цветков жасмина /
Chinese green tea with jasmine ﬂavour

Эрл Грей / Earl Grey - 150 rub

Ройбос клубнично-сливочный - 150 rub
Rooibos with strawberry and cream

Нежная мята / Smooth Mint - 150 rub

Травяной купаж c освежающим ароматом душистой мяты,
легкой терпкостью мате и сладковатым цветочным вкусом.
An excellent mint tea with a bright taste and refreshing ﬂavor.

Ред Фрут Флаш / Red Fruit Flash - 150 rub
Смесь из садовых и лесных ягод и гибискуса
с ароматом свежего домашнего варенья
A mixture of garden and wild berries and hibiscus
with the aroma of fresh homemade jams

