
+10 % сервис

Безалкогольные напитки
Лимонад «Штольц» 400 мл 320 р.

Клюквенный морс 250 мл 190 р.

Облепиховый морс 250 мл 190 р.

Компот из клубники 250 мл 190 р.

Компот из вишни 250 мл 190 р.

Квас 250 мл 190 р.

Сок «Паго» в ассортименте 200 мл 190 р. 
апельсиновый, ананасовый,  
яблочный, томатный

Кока-кола / Кока-кола зеро /  250 мл 190 р. 
Фанта/ Спрайт / Тоник / Сода

 

М инеральная вода
Acqua Panna 250/750 мл 310/490 р.

San Pellegrino 250/750 мл 310/490 р.

RusseQuelle (still/sparkling) 250/700 мл 290/410 р.
 

Свежевыжатые соки
Ананасовый 250 мл 520 р.

Апельсиновый, грейпфрутовый,  250 мл 320 р. 
лимонный, яблочный, морковный, из сельдерея

 

Безалкогольные коктейли
Молочный ванильный,  300 мл 330 р. 
клубничный, шоколадный



+10 % сервис

Десерты
Торт «Наполеон»      420 р.

Медовый торт  390 р.

Торт «Птичье молоко»  390 р.

Маковый торт  460 р. 

Торт «Косолапый мишка»  470 р.

«Киевский» торт  420 р.

Запеченный вишневый пирог  470 р.

Земляничное пирожное  460 р.

Теплый яблочный пирог  420 р.  
с корицей и шариком мороженого 

Шоколадные конфеты 3 шт  190 р. 
трюфель, пралине с миндалем и карамельно-ореховая

Орешки со сгущенкой 3 шт  190 р.

Варенье к чаю  120 р. 
малиновое, вишневое, клубничное

Сорбеты (1 шар)  160 р. 
манго, малина, маракуйя,  
лайм,  красный апельсин

Пломбир  390 р. 
с ягодным вареньем

Мороженое ассорти  460 р. 
ванильное, клубничное,  шоколадное

Мороженое (1 шар)  160 р. 
ванильное, клубничное,  шоколадное



+10 % сервис

Чай
Черные чаи

Ассам  360 р.

Эрл Грей  360 р.

Цейлон   360 р.

 

Зеленые чаи
Японская сенча  360 р.

Китайский жасминовый чай  360 р.

Молочный улун  360 р.

Я годные и травяные чаи
Ромашковый чай   390 р.

Чай таежный   390 р.

Чай облепиховый   390 р.

Чай имбирный   390 р.

Чай брусничный   390 р.

Чай смородиновый   390 р.

Чай с чабрецом   390 р.



+10 % сервис

Кофе
Эспрессо  170 р. 

Двойной эспрессо  240 р. 

Американский кофе  190 р. 

Капучино  290 р. 

Латте  290 р. 

Декаффинато  290 р.

Ирландский кофе  410 р.

Какао, приготовленное на молоке  320 р.

Данная печатная продукция является рекламным материалом. Прейскурант цен находится у менеджера ресторана 
 и может быть предоставлен по первому требованию. Цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях.


