
СЕЗОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ШЕФ-ПОВАРА

ТАЙСКОЕ МЕНЮ

300 гр Том ям гунг (тайский суп с морепродуктами) (б-13,32, ж-3,62, у-5,06 = 106,05 кКал) 380
300 гр Том ка гай (тайский суп на кокосовом молоке) (б-17,36, ж-1,69, у-12,66 = 135,26 кКал) 360
280 гр Говядина с ананасом по-тайски (б-30,6, ж-3,15, у-30 = 270,73 кКал) 750
650 гр Запеченый рис в ананасе с креветками (б-21,86, ж-6,14, у-102,21 = 551,6 кКал) 600
290 гр Курица в соусе карри с кокосовым молоком  (б-49,4, ж-6,06, у-48,12 = 444,65 кКал) 350
330 гр Жареная курица с орехом кешью (б-54,64, ж-18,06, у-40,15 = 541,61 кКал) 430

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

1000 мл Чай  клюквенный (клюква, корица, лимон, апельсин) (22 кКал) 450
330 мл Лимонад цитрусовый (апельсин, лимон, грейпфрут, сироп) (у-5,2 = 21,3 кКал) 220
200 мл Green Tea Latte (у-4,7 = 58 кКал) 350
200/
1000 мл

Брусничный морс (у-10,7 = 41 кКал) 80/
400

ЛЕГКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

120 мл Зима Близко (ром белый, джин, блю кюрасао) (б-2, ж-4, у-17 = 185 кКал) 400
250/
1000 мл

Сангрия домашняя со свежими фруктами (у-12 = 146 кКал) 350/
1250

50 мл Красный пёс (самбука, текила серебро, тобаско) (у-17 = 135 кКал) 350
220 мл Грог "Капитанский" (Коньяк, ассам, сироп, апельсин, яблоко)

(б-0,1, у-2,6 = 125 кКал) 380
220 мл Грог "Пиратский чай" (Бакарди черный, ассам, сироп, апельсин, яблоко)

(б-0,1, у-1,2 = 110 кКал) 400
150 мл Кир Рояль (ликер Creme de Cases, игристое вино) (б-0,2, у-13 = 162 кКал) 500
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САЛАТЫ
220 гр Микс салатов на мясном ростбифе (б-20,95, ж-2,94 у-1,48 = 116,17 кКал) 690
220 гр Салат с телячьим языком (б-18,74, ж-30,48 у-10,01 = 425,3 кКал) 460
220 гр Микс салатов c теплой куриной печенью в соусе Терияки (б-39,97, ж-19,89 

у-6,88 = 321,02 кКал) 470
220 гр Филе краба под тунцовым соусом (б-26,37, ж-29,54, у-11,09 = 415,72 кКал) 890
220 гр Тар - тар из семги со свежими томатами и красным луком, красная икра 

и домашние кростини (б-22,32, ж-10,86, у-15,94 = 254,8 кКал) 640
220 гр Форель на миксе салатов и яйцо Пашот (б-29,73, ж-19,59, у-3,18 = 275,08 кКал) 590
220 гр «Горячий салат из морепродуктов» (б-23,32, ж-11,67, у-6,52 = 224,39 кКал)

(свежие листья салата, креветки, кальмар, мясо краба, мидии) 650
220 гр Традиционный салат «Оливье» (б-16,73, ж-24,6, у-11,29 = 332,24 кКал) 220
220 гр «Сельдь под шубой» (б-10,99, ж-38,83, у-11,53 = 454,91 кКал) 200
220 гр Цезарь с креветками (креветки на гриле, листья салата, помидоры черри, 

сыр Пармезан, сухарики, соус Цезарь) (б-32,02, ж-41,97, у-19,45 = 583,64 кКал) 590
220 гр Цезарь с куриным филе 

(куриное филе на гриле, листья салата, помидоры черри, сыр Пармезан, 
сухарики, соус Цезарь) (б-41,35, ж-40,62, у-14,7 = 589,76 кКал) 460

260 гр Микс салатов под чесночным соусом (б-4,85, ж-61,04, у-22,54 = 658,89 кКал) 320
220 гр «Греческий» (б-5,47, ж-16,96, у-9,66 = 213,21 кКал) 350
180 гр Сезонный салат из свежих овощей (б-1,99, ж-0,18, у-7,14 = 38.15 кКал) 280
270 гр Салат «Тайский с говядиной» (помидоры, перец болгарский, огурцы, 

говядина, руккола) (б-25,88, ж-13,74, у-8,22 = 260,07 кКал) 650
330 гр Руккола с томатами черри и теплой куриной печенью (б-51,63, ж-14,64, у-8,55 

= 372,45 кКал) 640
220 гр Гребешок под лаймом (б-25,9, ж-1,78, у-2,05 = 127,87 кКал) 1050
220 гр Теплое куриное филе на миксе салатов под оливковым маслом с 

бальзамическим соусом (б-36,94, ж-9,32, у-13,89 = 287,22 кКал) 430
320 гр «Капрезе» (свежие томаты, сыр Моцарелла, бальзамический соус) 

(б-17,63, ж-27,49, у-23,42 = 411 кКал) 470
250 гр Пряная свекла с мягким сыром, авокадо, кедровым орехом и рукколой 

(б-8,78, ж-29,77, у-52,2 = 344,84 кКал) 430
255 гр Теплый копченый угорь с авокадо на миксе салатов 

(б-15,9, ж-26,65, у-21,71 = 331,89 кКал) 640
240 гр Руккола с авокадо, кальмаром и сыром фета 

(б-36,94, ж-9,32, у-13,89 = 287,22 кКал) 480
220 гр Салат с утиной грудкой (б-45,14, ж-11,15, у-18,87 = 360,16 кКал) 530
220 гр Руккола с креветкой и вялеными томатами (руккола, креветка 

коктейльная, кедровые орехи, вяленые томаты, бальзамический соус)
(б-9,17, ж-18,76, у-8,23 = 238,45 кКал) 590

250гр Салат из курицы гриль и апельсинов (278 кКал) 470
Добавки к салатам

100 гр Куриная грудка, приготовленная на гриле или на пару  
(б-27,82, ж-1,74, у-0,52 = 129,07 кКал) 150

40 гр Бекон на гриле (б-10,95, ж-12,72, у-0 = 158,88 кКал) 160
70 гр Гребешок на гриле (б-11,69, ж-0,77, у-0 = 53,69 кКал) 460
70 гр Креветки приготовленные на гриле или отварные 

(б-11,91, ж-1,23, у-0 = 58,72 кКал) 220
60 гр Семга малосоленая (б-17,17, ж-9,35, у-0 = 153,83 кКал) 230
100 гр Форель приготовленная на гриле или на пару (б-22,18, ж-10,74, у-0 = 185,34 кКал) 380
50 гр Шампиньоны обжаренные (б-5,11, ж-1,12, у-0 = 31,05 кКал) 180
40гр Яйцо Пашот (б-5,03, ж-3,8, у-0,31 = 55,5 кКал) 50

ЗАКУСКИ 
270 гр Баклажаны с помидорами и сыром Моцарелла 

(б-18,28, ж-24,12, у-15,14 = 350,79 кКал) 450
150 гр Горячий говяжий язык с ягодным и горчичным соусами

(б-27,41, ж-16,99, у-15,63 = 325,1 кКал) 480
150 гр Малосольная семга собственного посола (б-24,24, ж-13,2, у-0 = 215,76 кКал) 690
150 гр Сельдь с луком и укропом (б-20,65, ж-19,44, у-0,48 = 259,45 кКал) 210
150 гр Брускетты с томатами и свежей зеленью (б-4,7, ж-23,0, у-21,7 = 315 кКал) 180
200 гр Брускетты с томатами, авокадо и малосольной семгой

(б-1,24, ж-26, у-1 = 252 кКал) 290
3 шт Устрицы с икрой Тобико и салатом Хияши Вакаме 

(б-1,3, ж-5,2, у-10,2 = 92 кКал) 1350
3 шт Устрицы запеченые с сыром Пармезан (б-13,6, ж-11,4, у-0,4 = 159,1 кКал) 1250
3 шт Устрицы с соусом Ворчестер (б-14,0, ж-3, у-0 = 95 кКал) 760

ГАСТРОНОМИЯ
600 гр Русская закуска (соленые огурцы и томаты, квашеная капуста, соленые 

грибы, домашнее сало, соленая сельдь и свежая зелень) 
(б-22,64, ж-8,9, у-14,94 = 230,44 кКал) 650

350 гр Сырная тарелка (б-39,78, ж-69,93, у-49,69 = 987,29 кКал) 590
350 гр Мясная тарелка (ростбиф, буженина, куриный рулет, копченые колбасы, телячий язык)

(б-140,96, ж-114,58, у-1,27 = 1600,18 кКал) 1100
750 гр Мясная тарелка (ростбиф, буженина, куриный рулет, копченые колбасы, телячий язык)

(б-140,96, ж-114,58, у-1,27 = 1600,18 кКал) 1900
СУПЫ

250 гр Крем суп из шампиньонов (б-5,9, ж-8,12, у-6 = 126,6 кКал) 340
250 гр Суп пюре шпинатный со сливками (б-1,9, ж-2,4, у-6,5 = 229,9 кКал) 270
300 гр Томатный суп с мидиями (б-1,7, ж-0,5, у-2,3 = 20 кКал) 320
250 гр Креветочный биск (б-14,94, ж-100,81, у-11,08 = 1023,33 кКал) 590
250 гр Мясная солянка (б-10,4, ж-8,12, у-2,14 = 139 кКал) 260
250 гр Борщ со сметаной (б-2,2, ж-4,4, у-12,4 = 99 кКал) 180

МЯСНЫЕ БЛЮДА
600 гр Стейк из говяжьего языка с картофельным песто и кабачками на гриле с 

горчицей (б-72,6, ж-43,46, у-46,46 = 867,4 кКал) 990
350 гр Каре ягненка с картофельным пюре и миксом салатов

(б-42,11, ж-55,65, у-19,29 = 749,79 кКал) 1950
320 гр Говядина запеченная в прованских травах с картофелем

(б-48,18, ж-5,53, у-26,23 = 397,62 кКал) 1100
220 гр Бланкет из говядины с грибами и овощами (б-35,05, ж-37,76, у-20,96=563,81 кКал) 960
400 гр Beef Строганофф (б-38,15, ж-56,78, у-26,21 = 768,45 кКал)

(ломтики говяжьей вырезки в сливочном соусе, картофельное пюре, грибы и соленые 
огурчики) 790

330 гр Жареные домашние колбаски из говядины с аджикой и свежими овощами 
(б-40,32, ж-6,04, у-24,09 = 317,4 кКал) 580

800 гр Свиные ребрышки BarBQ с домашней аджикой 
(б-83,08, ж-209,42, у-43,31 = 2392,23 кКал) 890

480 гр Свиная вырезка с томатами (свинина, рис, томат)
(б-40,36, ж-12,08, у-110,21 = 711,03 кКал) 460

500 гр Перепелки с картофельным песто (б-21,8, ж-4,5, у-0,0 = 134 кКал) 1290
500 гр Куриная грудка в соусе Карри (б-51,98, ж-16,38, у-111,92 = 802,98 кКал) 440
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350 гр Свиная корейка с соусом из хрена (б-43,82, ж-79,25, у-50,78 = 1091,65 кКал) 590
300 гр Рубленая котлета с домашней аджикой и обжаренными черри томатами 

(б-41,26, ж-5,1, у-25,17 = 311,15 кКал) 570
360 гр Куриная грудка под сливочным соусом с цитрусами и грибами

(б-53,3, ж-53,37, у-12,04 = 741,73 кКал) 640
380 гр Стир–фрай овощной с мясом индейки (б-34,64, ж-2,21, у-12,86 = 209,79 кКал)

(фасоль стручковая, брокколи, шампиньоны, морковь, ломтики филе 
индейки, масло кунжутное) 440

390 гр Куриные крылья с соусом «Блю чиз» (б-53,18, ж-57,84, у-8,84 = 768,5 кКал) 460
300 гр Утиная грудка с брусничным соусом (б-51,69, ж-79,19, у-41,86 = 108,9 кКал)

580

СТЕЙКИ ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ
400 гр Рибай / Rib-Eye (б-59,33, ж-31,58, у-27,08 = 629,88 кКал) 2250
450 гр Ти -Бон / T- Bone (б-59,33, ж-31,58, у-27,08 = 629,88 кКал) 2500

БЛЮДА МЕКСИКАНСКОЙ КУХНИ

250 гр Чили Кон-Карне (б-59,33, ж-31,58, у-27,08 = 629,88 кКал) 310
285 гр Текс-Мекс Чили (острая говядина чили, соус Сальса и чипсы Начос) 

(б-37,14, ж-23,26, у-29,98 = 477,83 кКал) 500
500 гр Фахитос с курицей (б-82,93, ж-19,94, у-47,05 = 699,34 кКал) 640
500 гр Фахитос со свининой (б-58,01, ж-69,92, у-48,12 = 1053,85 кКал) 780
500 гр Фахитос с говядиной (б-79,98, ж-24,05, у-47,46 = 726,19 кКал) 1300
400 гр Буритос с курицей (б-67,89, ж-41,67, у-40,29 = 807,77 кКал) 510
400 гр Буритос со свининой (б-56,32, ж-62,99, у-40,05 = 952,47 кКал) 560
400 гр Буритос с говядиной (б-65,71, ж-43,35, у-34,2 = 789,85 кКал) 980
300 гр Ролл Цезарь в мексиканской лепешке с зеленым песто 

(б-40,18, ж-33, у-49,65 = 636,26 кКал) 380

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
350 гр Стейк из форели под сливочным соусом с красной икрой

(б-63,32, ж-99,57, у-18,75 = 1224,38 кКал) 1250
250 гр Палтус на гриле с зеленым миксом свежих салатов 

(б-44,33, ж-7,78, у-11,97 = 295,24 кКал) 860
350 гр Котлета из лосося с креветкой и рис с морепродуктами в сливочном соусе

(б-62,5, ж-25,37, у-90,89 = 841,87 кКал) 1100
200 гр Креветки на гриле (б-34,83, ж-11,08, у-0,6 = 247,94 кКал) 1170
300 гр Гребешок в беконе с яблоками (б-40, ж-45,26, у-19,24 = 644,31 кКал) 1520

ГАРНИРЫ

100 гр Картофель фри (б-3,88, ж-6,77, у-32,72 = 207,34 кКал) 180
200 гр Картофельное пюре (б-2,43, ж-10,07, у-15,42 = 162,28 кКал) 150
150 гр Рис отварной (б-5,62, ж-8,39, у-42,08 = 266,31 кКал) 90
230 гр Гречка с луком и грибами (б-9,25, ж-15,66, у-33,62 = 312,9 кКал) 160
250 гр Овощи на гриле (б-9,02, ж-1,42, у-31,48 = 175,97 кКал) 350

РИЗОТТО

300 гр Ризотто с куриной печенью (б-13,66, ж-57,81, у-7,37 = 609,42 кКал) 380
300 гр Ризотто с гребешком и беконом (б-30,59, ж-69,33, у-13,48 = 755,22 кКал) 690
350 гр Ризотто с морепродуктами (рис, краб, мидии и др. морепродукты)

(б-35,09, ж-60,4, у-16,73 = 750,85 кКал) 660

ПАСТА

330 гр «Спагетти с морепродуктами» (б-41,45, ж-77,22, у-52,28 = 1069,87 кКал) 620
340 гр «Карбонара» спагетти с беконом в сливочном соусе, кедровые орехи, лук

(б-43,06, ж-103,63, у-61,04 = 1349,05 кКал) 610
340 гр «Фарфалле с курицей» (б-49,05, ж-80,97, у-57,34 = 1149,81 кКал) 450
350 гр Паста с томатами и баклажанами (б-17,7, ж-10,06, у-62,87 = 412,87 кКал) 390
330 гр Фетучини с лесными грибами (б-29,81, ж-80, у-58,44 = 1079,97 кКал) 550
350 гр Паста с сыром Моцарелла и вялеными томатами 

(б-13,55, ж-25,02, у-56,14 = 503,94 кКал) 440

ПИЦЦА
L 33 см М 22 см

«Времена Года» (б-132,68, ж-162,07, у-142,82 = 2560,62 кКал) 
(три вида сыра, бекон, говяжье филе, копченые колбаски, томаты, 
шампиньоны, болгарский перец) 710 510
«Мясная Пицца» (б-103,36, ж-128,86, у-143,37 = 2158,67 кКал)

(вырезка из говядины, сыр Моцарелла, копченая грудинка, копченые 
колбасы, томаты) 570 470
Seafood Пицца (б-136,24, ж-104,42, у-145,37 = 2066,28 кКал) 890 630
«Маргарита» (б-111,33, ж-109,92, у-139,62 = 1993,06 кКал)

(три вида сыра, томатный соус ) 410 320
Пицца с ветчиной и ананасами (б-111,39, ж-101,29, у-125,39 = 1858,75 кКал)

(ветчина, сыр, ананасы) 380 310
Пицца с курицей и овощами  (б-116,22, ж-86,83, у-119,28 = 1723,49 кКал)

(куриное филе, перец болгарский, брокколи, томаты, кукуруза, сыр) 490 350

БЛЮДА ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ
380 гр Лапша Удон с соусом Карри (б-29,55, ж-3,54, у-12,58 = 180,36 кКал) 380
370 гр Рисовая лапша с говядиной (б-22,3, ж-20,38, у-20,7 = 355,4 кКал) 520
390 гр Черная лапша с креветками (б-29,04, ж-7,96, у-51,75 = 394,83 кКал) 590
340 гр Суп Мисо с лососем (б-28,36, ж-16,76, у-12,41 = 313,9 кКал) 540
280 гр Жареный рис с говядиной и овощами (б-22,94, ж-8,14, у-50,16 = 365,64 кКал) 400
220 гр Жареные гедза с морепродуктами и соусом Темпура 

(б-25,04, ж-16,7, у-42,77 = 421,51 кКал) 400

390 гр Темпура с овощами, кальмаром и мясом краба (б-52,91, ж-26,9, у-21,61 = 540,18 кКал) 580
410 гр Филе трески с грибным соусом (б-42,96, ж-52,9, у-25,01 = 717,99 кКал) 670
350 гр Филе семги с овощами и соусом терияки (б-41,43, ж-22,02, у-4,62 = 382,38 кКал) 970
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50 гр Свежая булочка (б-3,1, ж-3,1, у-25,1 = 155 кКал) 10
150 гр Хлебная корзинка (булочка черная, белая, чесночный хлеб) 90
100 гр Чесночный хлеб (б-20,3, ж-2,1, у-55,5 = 323 кКал) 80

БИЗНЕС ЛАНЧ 330
по будням с 12-00 до 15-00 Спросите у официанта

РОЛЛЫ
Теплый ролл с крабом (б-19,9, ж-23,4, у-84,32 = 627,47 кКал) 390
«Калифорния» (мясо краба, авокадо, свежий огурец)
(б-17,78, ж-15,87, у-118,03 = 686,09 кКал) 520
«Филадельфия» (филе лосося, тобико, сыр Филадельфия)
(б-24,49, ж-24,33, у-65,49 = 578,68 кКал) 460
Роллы с угрем, авокадо и крабом (б-16,65, ж-14,66, у-119,65 = 677,16 кКал)             530
Роллы с тунцом (б-21,19, ж-11,96, у-96,1 = 576,71 кКал)        490
Роллы с огурцом (б-11,02, ж-10,14, у-97,14 = 523,9 кКал) 210
Сет №1 (Ролл калифорния, Суши: лосось, угорь, гребешок) 750

САЛАТ
Хияши Вакаме и ореховый соус (б-1,8, ж-5,4, у-18 = 127,8 кКал) 240

ДЕСЕРТЫ
Уважаемые гости, мы рады информировать вас о том, что все наши десерты приготовле-
ны без добавления промышленных полуфабрикатов и кондитерских наполнителей, конди-
теры Кафе «Времена Года» используют только свежие и натуральные продукты, полезные 

для здоровья взрослых и маленьких любителей изысканных и простых десертов. 
150 гр Медовый торт (б-4,9, ж-7,8, у-46,1 = 272,6 кКал)                          230
150 гр Наполеон торт (б-5,3, ж-20,9, у-43,5 = 381,3 кКал)                        290
150 гр Шоколадно-банановый торт (б-5, ж-7, у-37,3 = 231,3 кКал) 260
200 гр Штрудель с яблоком, вишнями и мороженым (б-3,5, ж-17,9, у-27,7 = 285,39 кКал) 270
150 гр Тирамису  (б-6,3, ж-18,4, у-25,4 = 300,6 кКал) 350
150 гр Чизкейк Классический (б-10,9, ж-14,4, у-25,2 = 272,1 кКал) 350
150 гр Чизкейк Шоколадный (б-9,6, ж-17,8, у-28,6 = 127,8 кКал) 360
500 гр Фруктовая тарелка (б-3,35, ж-1,17, у-58,53 = 258,01 кКал) 480
250 гр Десерт балерины Павловой (б-3,1, ж-10,8, у-31,2 = 235,2 кКал) 290
180 гр Горячая булочка с корицей и мороженым (б-7,2, ж-9,7, у-44,9 = 294,6 кКал) 200
150 гр Десерт «Панакота» (б-3,4, ж-22,8, у-20,5 = 297,4 кКал) 150
180 гр Печеное яблоко с орехами и медом (б-0,5, ж-0,4, у-15,8 = 69 кКал) 195
180 гр Творожный десерт с желе киви (б-5,1, ж-0,8, у-8,5 = 58,3 кКал) 270

МОРОЖЕНОЕ
200 гр Мороженое с изюмом, орехами и черносливом 

(б-4,9, ж-11,10, у-27,50 = 230 кКал) 180
200 гр Банановый сплит с шоколадным соусом, лаймом, вишней

(б-19,9, ж-81,19, у-126,6 = 1304 кКал) 280
50 гр Пломбир (б-3,75, ж-12,54, у-21,97 = 219,54 кКал) 60

MILK SHAKE

300 мл Шоколадный (92 кКал) 180
300 мл Ванильный (71,3 кКал) 180
300 мл Клубничный (б-2,3, ж-3, у-9,8 = 75,6 кКал) 180

ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «Времена Года»

Чай подается в большом чайнике на подставке со свечой,
в сопровождении домашних лакомств

1000 мл

Черный чай с молоком (у-4,9 = 29,3 кКал)

Черный чай по вашему выбору: Ассам или Пуэр, заваривается с добавлением 
натурального молока. К чаю подаются ломтики шоколада. 450
Чай Облепиховый (б-0,7, ж-0,4, у-4,6 = 31,9 кКал)

Чай Горные травы заваривается со свежими ягодами облепихи и медом. К чаю 
подается липовый мед с облепихой. 450
Чай Цитрусовый (22 кКал)

Смесь из чаев Эрл Грей и Ассам заваривается со свежим лимоном, апельсином и 
имбирем. К чаю подаются домашние цитрусовые крипсы. 450

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

400 мл Чай Ассам Tè Assam TG FOP (0 кКал) 200
400 мл Эрл Грей (б-2, ж-0,5, у-0,5 = 15,05 кКал)

(черный крупнолистовой чай, ароматизированный натуральным 
бергамотовым маслом) 200

400 мл Пуэр Королевский (б-15, ж-3,8, у-5,1 = 114 кКал) 200

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

400 мл Порох Gunpouder (0 кКал) 200
400 мл Молочный Улун (б-20,1, ж-5,1, у-4 = 140 кКал) 200
400 мл Те Гуанинь (0,2 кКал) 200
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ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ

400 мл Пино Колада (0,2 кКал)

(ароматная тропическая смесь измельченного аниса, кусочков манго, 
папайи, корочек апельсина, черной смородины, цветков розы) 200

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

400 мл Горные травы (0,3 кКал)

(мягкий и нежный букет из ароматов лепестков роз, цветков липы, мяты, 
сафлора, василька, вербены, кусочков яблок и лимонной травы)

200

400 мл Ройбуш (б-0,8, ж-0,6, у-1,2 = 16 кКал)

(этнический африканский чай) 200

КОФЕ

30 мл Эспрессо (331 кКал)      100
60 мл Двойной Эспрессо (331 кКал) 150
120 мл Американо (331 кКал) 120
150 мл Капучино (б-1,8, ж-2,6, у-3,9 = 45,5 кКал) 150
220 мл Двойной Капучино (б-1,8, ж-2,6, у-3,9 = 45,5 кКал) 200
250 мл Латте (б-1,5, ж-1,4, у-2 = 29 кКал) 180
250 мл Гляссе (б-4, ж-3, у-19 = 125 кКал) 180
250 мл Мокачино (б-2,8, ж-10,6, у-46,5 = 289 кКал) 200
250 мл Айриш Кофе (ж-4,5, у-4 = 114 кКал) 350
350 мл Кофе Борджия (б-2,7, ж-9,2, у-37 = 292 кКал)

(апельсин, молоко, ваниль, взбитые сливки, эспрессо) 250

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

250 мл Апельсиновый (б-0,9, у-9,3 = 47 кКал) 250
250 мл Яблочный (б-0,3, ж-0,2, у-14 = 52 кКал) 250
250 мл Морковный (б-0,9, ж-0,2, у-10 = 41 кКал) 250
250 мл Грейпфрутовый (б-0,8, ж-0,1, у-11 = 42 кКал) 250
250 мл Ананасовый (б-0,5, ж-0,1, у-13 = 50 кКал) 350

НАПИТКИ

250 мл «Перие» 180
250 мл «Витель» 170
250 мл Энергетический напиток «BURN» (у-11 = 46 кКал) 150
250 мл «Кока-кола» (у-10,6 = 42 кКал) 60
250 мл «Спрайт» (у-10,6 = 40 кКал)        60
250 мл «БонАква »    50
250 мл «Тоник» (у-9 = 37 кКал)                         60
250 мл Сок «Rich» (у-13 = 52 кКал) 80
250 мл Мохито Лайт (у-4,3 = 24 кКал) 180
250 мл Мохито Лайт Клюква (у-31 = 140 кКал) 300
250 мл Лимонад Имбирный (у-5,3 = 21,8 кКал) 170
250 мл Лимонад Облепиховый (б-0,2, у-5,1 = 21,5 кКал) 170
350 мл Малиновые сны (Спрайт, сироп малина, мята, лимон, лайм, малина)

(у-23 = 131 кКал) 250
200/
1000 мл

Брусничный морс (у-10,7 = 41 кКал) 80/
400

ПИВО
500 мл 300 мл

пиво разливное Asahi (светлое/темное) (у-3 = 42 кКал) 380 240
Weiss berg (у-5,6 = 46 кКал) 200 130

ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТОЕ ВИНО
Champagne & Sparking wines

Франция /France 200 мл 750 мл
Моэт и Шандон Брют Империал/Moet&Chandon Brut Imperial (0,2 кКал) - 7000
Пьерлан Розе / Pierlant Rose (0,2 кКал) - 1200
Италия/ Italy
Мартини Просекко / Martini Prosecco (70 кКал) 450

Канти Кюве Дольче / Canti Cuvee Dolce (у-6,8, 69 кКал) - 1200

Просекко Каватина Брют DOC / Prosecco Cavatina DOC Brut 
(у-1, 40 кКал)

- 1550

Россия/Russia -
Абрау-Дюрсо/Abrau-Durso (у-5, 100 кКал) - 890
Санто Стефано/Santo Stefano - 600

БЕЛОЕ ВИНО/White wine
Испания/Spain 150 мл 750 мл
Винапенья Айрен / Vinapena Airen (у-0,2, 45 кКал) 220 1100
Австралия/ Australia
Пенфолдс Роусон'c Ретрит Семийон Шардоне (72,8 кКал) - 2850
Penfolds Rawson's Retreat Semillon Chardonnay
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ВОДКА

50мл 500мл 750мл 1000мл
Белуга (220 кКал) 200 2000 - 4000
Абсолют (234 кКал) 180 1800 2790 3600
Финляндия (222 кКал) 160 1600 2400 3200
Финляндия Red Berry (у-2,4, 218 кКал) 180 1800 2700 3600
Русский стандарт Ориджинал (224 кКал) 150 1500 2250 3000
Парламент (220 кКал) 90 900 1350 1800

ДЖИН

Великобритания 50мл 500мл 750мл 1000мл
Гордонс (222 кКал) 250 - 3750 5000
Бомбей Сапфир (260 кКал) 450 - - 9000
Бифитер (258 кКал) 300 - - 6000

ТЕКИЛА

Мексика 50мл 750мл 1000мл

Ольмека бланко (210 кКал) 300 - 6000

Ольмека голд (210 кКал) 350 - 7000

Казадорес Репосадо (220 кКал) 350 - 7000

Казадорес Аньехо (220 кКал) 350 7000

РОМ

США 50мл 500мл 750мл 1000мл
Бакарди Супериор Карта Бланка (220 кКал) 200 2000 3000 4000
Бакарди черный (230 кКал) 230 2300 3450 4600
Бакарди 8-летний (230 кКал) 450 - 6750 -

Ямайка 50мл 500мл 700мл 1000мл
Капитан Морган Золотой Пряный (222 кКал) 250 2500 3500 5000
Капитан Морган Черный Пряный (у-2, 222 кКал) 270 2700 3780 5400

КАШАСА

50мл 700мл
Кашаса 51 (у-1,8, 224 кКал) 350 4900

АПЕРИТИВЫ
50 мл 500 мл 1000 мл

Мартини (Бианко, Россо, Розато, Экстра Драй) 130 1300 2600
Бианко - у-16,5, 70 кКал; Россо - у-15,150 кКал; Розато - у-16,150 кКал; Экстра 
Драй - у-2, 110 кКал)

Италия/ Italy

Пино Гриджио Фриули Граве Каватина/Pinot Grigio Friuli Grave Cavatina DOC
(у-0,2, 41 кКал) - 1200
Санта Кристина Бьянко, Умбрия IGT /Santa Cristina Bianco, Umbria IGT
(у-0,52, 69,3 кКал) - 2900
Казасоле Орвието Классико DOC, 2015/Casasole Orvieto Classico DOC, 2015
(у-2,8, 81 кКал) - 2400
Вилла Антинори БьянкоТоскана/ Villa Antinori Bianco Toscana IGT
(69 кКал) - 3800
Франция /France
Шато О Бон Фис Бордо АОС/ Chateau Haut Bon Fils Bordeaux AOC (70 кКал) - 1500

РОЗОВОЕ ВИНО / Rose wine
150 мл 750 мл

Санта Кристина Розато Тоскана IGT Италия/ Santa Cristina Rosato Toscana 
IGT, Italy (у-0,68, 67 кКал) - 2500
Паяра Розато Тормареска Антинори Италия/ Paiara Rosato Tormaresca 
Antinori, Italy (у-0,62, 64 кКал) 380 1900
Канти Фэмили Каберне Розато п/сухое, Италия / Сanti Cabernet Rosato, 
demi-sec, Italy (б-0,2, у-1,8 = 72 кКал) 250 1350

КРАСНОЕ ВИНО / Red wine

Испания/Spain 750 мл
Винапенья Темпранильо/ Vinapena Tempranillo (у-0,2, 45 кКал) 220 1100
Австралия/Australia
Пенфолдс Роусонс Ритрит Шираз Каберне (75,6 кКал) 3100
Penfolds Rawson's Retreat Shiraz Cabernet
США/USA
Коламбия Кейп Крест Ту Вайнс Каберне Совиньон 2012 (75,6 кКал) 2850
Colambia Crest Two Wines Cabernet Sauvignon, 2012
Италия/Italy
Кьянти Каватина / Chianti Cavatina (у-0,2, 75,6 кКал) 1300
Санта Кристина Кьянти Супериоре DOCG (75 кКал) 3800
Santa Cristina Chianti Superiore DOCG
Вилла Антинори Россо Тоскана IGT/Villa Antinori Rosso Toscana IGT 2012 
(75,6 кКал) 4600
Франция /France
Шато О Бон Фис Бордо АОС (70 кКал) 1500
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ЛЕГКИЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ (ГОРЯЧИЕ)
220 мл Хрустальная слеза (ликер Драмбуи, сок яблоко, яблоко, корица) (у-10, 120 кКал) 320
220 мл Глинтвейн (Вино красное, мед, яблоко, апельсин, лимон, корица, гвоздика)

(83 кКал) 220
220 мл Глинтвейн Малиновый (Вино красное, сироп, малина, лимон, гвоздика, корица)

(79 кКал) 220
250 мл Айсберг (Егермайстер, сок виноград, Бон Аква, сироп карамель, яблоко, гвоздика, корица)

(135 кКал) 320

КОКТЕЙЛИ
250 мл Мохито (Ром белый, мята, лайм, сахарный сироп, минеральная вода) (74 кКал) 350
250 мл Мохито Клюквенный (Ром белый, мята, лайм, клюква, сахарный сироп, минеральная вода)

(у-17, 78 кКал) 350
150 мл Маргарита (Текила, Куантро, сок лимона) (у-10, 168 кКал) 420
250 мл Мохито черничный (у-19, 76 кКал) 350
100 мл Космополитен (Морс клюква, Водка, Куантро,сок лимона, сироп клюква) (у-6, 170 

кКал) 320
200 мл Секс на пляже (Сок персик, ананас, апельсин, персиковый ликер, Водка, гренадин)

(306 кКал) 320
250 мл ПинаКолада (Ананасовый сок, сироп кокос, Ром белый, Малибу, сливки) 

(у-29,ж-2,5, 340 кКал) 350
150 мл Кайпиринья (Кашаса 51, лайм, сахарный сироп) (у-16, 177 кКал) 350
100 мл Дайкири (Ром белый, сок лайма, сахарный сироп) (у-7, 186 кКал) 350
300 мл/ 
500 мл

Лонг Айленд Айс-ти (Водка, Ром белый, Текила, Джин, Куантро, Кола)
(у-10, 266 кКал)

390/ 
590

400 мл Лимонад Зеленой Феи (Водка, Ром белый, Куантро, Абсент, Джин, Текила,Редбулл, 
ликер дыня, апельсин, Блю кюрасао) (360 кКал) 550

200 мл Ржавый гвоздь (Виски, драмбуи, лайм) (260 кКал) 420
150 мл Банана дайкири (Ром светлый,ликёр банан,сок лимона) (180 кКал) 350
300 мл Текила Санрайз (Текила, апельсиновый сок, гренадин) (у-19, 270 кКал) 360
150 мл Крёстный отец (Виски, ликёр амаретто) (у-11,7, 155 кКал) 350
100 мл Черный русский (Водка, Калуа) (у-6,5, 140 кКал) 350
100 мл Белый русский (Водка, Калуа, Молоко) (у-6, ж-5, 160 кКал) 350
250 мл Джин Физ (Джин, лайм, спрайт, сахарный сироп) (у-6,7, 78 кКал) 420
200 мл Виски Сауэр (Виски Джим Бим 4-х летний, лимонный сок, сахарный сироп)

(у-16, 163 кКал) 350
250 мл Океан (Блю кюрасао, Куантро, лимонный сок, спрайт) (у-8, 71 кКал) 400
250 мл Тропикана коктейль (Ром светлый, Малибу, Куантро, Текила, сироп Кокос, лайм)

(230 кКал) 450
400 мл Май Тай (Ром темный, Ром светлый, Куантро, сироп карамель, гренадин, ананас, 

лайм) (210 кКал) 500
100 мл Манхеттен (Джим Бим, Мартини Россо, Ангостура, лимон, лайм) (290 кКал) 420
100 мл Олд Фэшн (Джим Бим, Ангостура, сахар, Бон Аква) (у-15,5, 208 кКал) 380

ВИСКИ

Шотландия 50мл 700мл 750мл 1000мл
Чивас Ригал 12лет (220 кКал) 480 6720 - 9600
Чивас Ригал 18 лет (220 кКал) 650 9100 - 13000
Джонни Уокер Ред Лейбл (222 кКал) 240 3360 - 4800
Джонни Уокер Блэк Лейбл (222 кКал) 400 5600 - 8000
Дюарс Уайт Лейбл (220 кКал) 200 - 3000 -
Односолодовый
Гленливет 12 лет (224 кКал) 550 7700 - -
Макаллан 12 лет (220 кКал) 700 9800 - -
Ирландия
Джемесон (222 кКал) 280 - - 5600

США
Джим Бим 4 yo (220 кКал) 270 - - 5400
Джим Бим Медовый (у-12, 240 кКал) 300 4200 - 6000
Джек Дэниэлс (220 кКал) 320 - 4800 6400
Майкерс Марк (252 кКал) 340 - 5100 -

КОНЬЯК
Франция 50мл 350мл 700мл 1000мл
Хеннесси XO (224 кКал) 1500 10500 21000 -
Хеннесси VSOP (224 кКал) 600 - 8400 -
Хеннесси VS (224 кКал) 450 3150 6300 9000
Курвуазье VSOP (220 кКал) 490 - 6860 -
Мартель VS (227 кКал) 400 - - 8000
Армения
Ной Араспел. 5 лет (у-1,5, 230 кКал) 250 - 3500 -
Арманьяк
Арманьяк "Шато де Лобад XO" (224 кКал) 650 - 9100 -

ГОРЯЧИЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
220 мл Снежный Ангел (сок Яблоко, сироп, Бон Аква, яблоко, лимон) (57 кКал) 120
220 мл Горячее сердце (сок Персик, сок вишня, сироп Амаретто) (55 кКал) 120
250 мл Скандинавский морс (ягоды, виноградный сок, имбирь, мёд, корица, анис) (51 кКал) 150
1000 мл Чай Глинтвейн (у-14, 47 кКал) 450
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ШОТЫ

50 мл Б-52 (у-8,3, ж-4,3, 116 кКал)

Калуа, Бейлис, Куантро 350
50 мл Б-54 (у-10, 163 кКал)

Кофейный ликёр Калуа, Бейлис, Куантро, Абсент 400
50 мл С-17 (у-9,2, 125 кКал)

Малибу, Ром тёмный, Куантро, Апельсин 300
50 мл КГБ (у-7,7, 113 кКал)

Калуа, Ванильный ликер, Бейлис 300
50 мл Галлиано хот шот (у-4,3, 67 кКал)

Ванильный ликёр, Горячий кофе, Сливки 300
50 мл Зелёная башня (у-6,1, 93 кКал)

Абсент, Калуа, Сок лимона 350
50 мл Батарея (у-5, 70 кКал)

Водка, Ликёр дыня, Сок яблоко, Сок лимона 250
50 мл Серебряная пуля (у-11, 120 кКал)

Текила, Самбука 250

ЛИКЕРЫ

50 мл 700 мл 750мл 1000мл
Бейлис (у-25,ж-13, б-3 = 327 кКал) 250 - 3750 -
Абсент (у-0,2, 393 кКал) 250 3500 - 5000
Калуа (у-48, 300 кКал) 240 3360 - 4800
Куантро (у-24, 97 кКал) 250 - 3750 -
Малибу (200 кКал) 200 2800 3000 -
Самбука (у-21, 364 кКал) 200 2800 - -
Егермайстер (у-13,2, 250 кКал) 200 - 3000 -
Гран Марнье Кордон Руж (у-24, 305 кКал) 350 4900 - -
Драмбуи (у-32, 366 кКал) 300 4200 - -
Веннекер в ассортименте 160 2240 - -
 

Директор ООО «Cити Фуд» Лаврик Т. В.
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