MENU

КОФЕЙНАЯ КЛАССИКА

ФИРМЕНнЫЕ НАПИТКИ

АВСТРАЛИЙСКИЙ СВЕКОЛЬНЫЙ ЛАТТЕ

свекольный фреш, молоко, эспрессо,
ванильный сироп, черный сахар

АВСТРАЛИЙСКИЙ МОРКОВНЫЙ РАФ

морковный фреш, сливки, молоко, эспрессо,
ванильный сироп, кокосовый сахар

ЯПОНСКИЙ МАТЧА ЛАТТЕ

чай матча, соевое молоко, кленовый сироп,
клубничный сахар

СЛИВОЧНО-СЫРНЫЙ КАПУЧИНО
десертный сыр, молоко, эспрессо

ОРЕХОВЫЙ КАПУЧИНО

миндаль, молоко, ореховый сироп, эспрессо

ЗОЛОТОЙ ЛАТТЕ

соевое молоко, мед, эспрессо, кардамон,
корица, куркума, имбирь

ЛАТТЕ РОЗА

молоко, сироп роза, свекольный фреш,
чайная роза, эспрессо

РАФ РоЗМАРИН

молоко, сливки, розмариновый сироп,
эспрессо

ЦИТРУСОВЫЙ РАФ

эспрессо, сливки, молоко, цедра апельсина,
ванильный сироп, сушеный апельсин

ГРУШЕВЫЙ ЛАТТЕ

эспрессо, молоко, домашний грушевый джем,
ванильный сироп, грушевый сироп, корица

400мл

290

400мл

290

400мл

290

400мл

290

400мл

290

400мл

290

400мл

290

КАПУЧИНО

250мл 180 400мл 220

ЛАТТЕ

400мл 220

ФЛЭТ УАЙТ

250мл 220

РАФ

400мл 260

МОКкАЧИНО

400мл 260

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МОЛОКО

добавить

миндальное, кокосовое, соевое

заменить

ДОБАВКИ НА ВЫБОР

+30
+50
+30

сироп, молоко, сливки, орехи, мед, маршмеллоу

КАКАО
КЛАССИЧЕСКИЙ

400мл

260

ВЕГАНСКИЙ

400мл

320

190

молоко, шоколад, зефир маршмелоу

какао порошок, миндальное молоко,
кленовый сироп

290

ГОРЯЧИЙ ЧАЙ

400мл

290

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ С РОЗМАРИНОМ

400мл

ЧАЙ С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

400мл

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ С МЕДОМ

400мл

190

КЛЮКВЕННЫЙ ЧАЙ С АПЕЛЬСИНОМ

400мл

240

РОЙБУШ С ИМБИРЁМ

400мл

190

ЧАЙ ТИ ЛАТТЕ

400мл

260

ЛИСТОВОЙ ЧАЙ

400мл

90

облепиха, апельсин, розмарин, листовой чай,
мед, специи

290

ЛАВАНДОВЫЙ АЙС ЛАТТЕ

400мл

290

АПЕРОЛЬ СПРИЦ

400мл

250

ЛИМОНАД МАРАКУЙЯ-ОГУРЕЦ

400мл

250

ИМБИРНО-МЕДОВЫЙ ЛИМОНАД

150мл 120 300мл 140

400мл

400мл
чай матча, кокосовое молоко, кокосовые сливки, мед

пюре маракуйя, свежий огурец,
мята, газ. вода, лимонный фреш

АМЕРИКАНО

290

КОКОСОВЫЙ АЙС МАТЧА ЛАТТЕ

сок лимона, апельсин, газ. вода
сироп апельсиновый сприц

40мл 140

400мл

фирменные ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ

соевое молоко, свекольный фреш,
эспрессо, сироп лаванда

20мл 120

ЭСПРЕССО

250

400мл
мед, сок лимона, сироп имбирь, мята, газ. вода, грейпфрут

черная смородина, лайм, мята, листовой чай,
мед, специи

имбирь, лимон, мед, специи, листовой чай

клюква, апельсин, клубничный сироп, зеленый чай,
мед, бадьян

ройбуш, имбирь, лимон, мед, мята

нектар агавы, сироп пряный чай, молоко,
сливки, специи
черный или зеленый

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА ПОДОЙДИТЕ НА КАССУ, СПАСИБО!

190

СМУЗИ
СМУЗИ - НАПИТОК ИЗ ВЗБИТЫХ ФРУКТОВ, ЯГОД, ОВОЩЕЙ, С ДОБАВЛЕНИЕМ МЕДА, ЙОГУРТА,
МОЛОКА, ВОДЫ ИЛИ ЛЬДА, КОТОРЫЙ ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ И НАСЫЩАЕТ ОРГАНИЗМ ВИТАМИНАМИ.

Клубника и шпинат

клубника, шпинат, банан, миндальное молоко, мед

400мл

280

Малина и морковь

морковный фреш, малина, мед, сливки, корица

400мл

240

ЛАВАНДА И ЧЕРНИКА

лаванда, черника, банан, мед

400мл

280

ШПИНАТ И ЯБЛОКО

йогурт, молоко, шпинат, яблоко, мята, мед

400мл

240

МАНГО И апельсин

манго, апельсин, банан, миндальное молоко, пюре маракуйя

400мл

320

КОКОС И ШОКОЛАД

кокосовое молоко, кокосовое пюре, банан, финик,
шоколадная стружка, корица, какао

400мл

340

МАТЧА И МАНГО

чай матча, шпинат, манго, банан, миндальное молоко, мед

400мл

320

ГРАНАТ И АСАИ

гранатовый сок, асаи, малина

400мл

260

СМУЗИ-боулы
СМУЗИ-БОУЛ - НОВЫЙ ТРЕНД ВКУСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ЕДЫ, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИТ:
ОСНОВА - ДОМАШНЯЯ ГРАНОЛА; НАЧИНКА - СМУЗИ; ТОППИНГ - ЯГОДЫ, ФРУКТЫ, ОРЕХИ, СУПЕРФУДЫ.

манго и малина

манго, малина, банан, апельсин, мед, гранола, семена тыквы, семена чиа

340

клубника банан

клубника, банан, миндальное молоко, гранола, апельсин, малина,
семена чиа, лайм

320

тропический

манго, банан, пюре маракуйя, миндальное молоко, киви, вяленая вишня,
кокосовая стружка, гранола

380

черника асаи

черника, банан, порошок асаи, миндальное молоко, какао порошок,
гранола, киви, кокосовая стружка, малина, семена чиа

380

кофейно-ореховый

эспрессо, какао порошок, миндаль, банан, карамельный сироп, шоколад,
миндальное молоко, корица, гранола, арахис, семена льна

360

авокадо лайм

авокадо, лайм, банан, шпинат, нектар агавы, миндальное молоко, гранола,
семена тыквы

380

спирулина

манго, банан, огурец, шпинат, миндаль, гранола, порошок спирулины,
миндальное молоко, апельсин, ягоды годжи, семена тыквы, семена чиа

340

ЧИА
ПУДИНГ МАНГО ЧИА

кокосовое молоко, кокосовые сливки,
семена чиа, манго

260

ПУДИНГ МАЛИНА ЧИА

кокосовое молоко, малина, семена чиа,
мед

260

ЗАВТРАКИ
ОСНОВА:

ДОБАВКИ НА ВЫБОр за позицию:

ЯЙЦА

три яйца: глазунья или скрембл на выбор

140

ТОФУ

скрембл из тофу, куркума, соевый соус,
паприка

290

томаты, шпинат, огурец, красный перец,
тертый сыр, сыр фета, томаты черри

40

копченая курица, вяленые томаты, шампиньоны

60

авокадо, лосось, копченая индейка

120

КАЖДОЕ БЛЮДО ПОДАЕТСЯ С ДВУМЯ ТОСТАМИ, МИКС САЛАТОМ, СОУСОМ БАЛЬЗАМИК И ДОЛЬКОЙ ЛАЙМА.

ЙОГУРТЫ И ТВОРОГ
140

БЕЛЫЙ ЙОГУРТ С ГРАНОЛОЙ

220г

КОКОСОВЫЙ ЙОГУРТ

250г

280

300г

260

300г

320

натуральный белый йогурт, домашняя гранола

белый йогурт, обезжиренный творог, сезонные ягоды или фрукты, кокосовые сливки, домашняя гранола

ТВОРОЖНЫЙ МУСС С МАЛИНОЙ И ГРАНОЛОЙ
обезжиренный творог, белый йогурт, мед, мята, малина, домашняя гранола

ТВОРОЖНЫЙ МУСС С ЧЕРНИКОЙ И ГРАНОЛОЙ
обезжиренный творог, белый йогурт, мед, мята, черника, домашняя гранола

ТОСТЫ
КЛАССИЧЕСКИе

120

ТВОРОЖНЫЕ ТОСТЫ С БАНАНОМ И КОКОСОВОЙ СОЛЕНОЙ карамелью

280

зерновой хлеб, сливочное масло, грушевый джем и мед

два тоста (зерновой хлеб), обезжиренный творог, банан, мед, грецкий орех, вегетарианская кокосовая соленая карамель

КАШИ
ОВСЯНАЯ / овсяная и льняная / гречневые хлопья

180

каждая каша подается с домашней гранолой, сезонными ягодами и фруктами или суперфудами

ФИРМЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАВТРАКИ
быстрый

каша + напиток на выбор*

280

здоровый

каша + белый йогурт с домашней гранолой + напиток на выбор*

380

С Манхэттена

тост с авокадо + смузи-боул черника и асаи + матча латте

680

берлинский

сэндвич с лососем и вялеными томатами + напиток на выбор*

420

австралийский

смузи-боул манго и малина + свекольный латте

540

фЕрМЕРСКИЙ

скрембл из трех яиц с томатами, сыром и шпинатом + тосты + напиток на выбор*

420

сладко полезно

творожные тосты с бананом и кокосовой соленой карамелью + веганский какао

520

СКИДКА -20% НА КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАВТРАКИ ПО БУДНЯМ ДО 12:00
*Напиток на выбор: американо, капучино или листовой чай

Авокадо тосты
АВОКАДО ТОСТ - САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД ЗАВТРАКА ИЛИ ЗДОРОВОГО ПЕРЕКУСА В АМЕРИКЕ, ЕВРОПЕ И АВСТРАЛИИ.
НАСЫЩАЕТ ОРГАНИЗМ ПОЛЕЗНЫМИ ЖИРАМИ И ВИТАМИНАМИ, ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ.

ОСНОВА:

ДОБАВКИ НА ВЫБОр:
240

КЛАССИЧЕСКИЙ АВОКАДО ТОСТ

авокадо, ржаной хлеб с можжевеловой ягодой,
оливковое масло, лимонный сок, специи

помидоры черри, сыр фета, красный перец

40

яйцо пашот, шампиньоны, копченая курица

60

лосось, копченая индейка

90

ТОСТ ПОДАЕТСЯ С МИКС САЛАТОМ, СОУСОМ БАЛЬЗАМИК И ДОЛЬКОЙ ЛАЙМА.

сэндвичи
320

С ЛОСОСЕМ
зерновой хлеб, сливочный сыр, лосось слабосоленый, огурец, вяленые томаты, зеленый салат

320

С ВЕТЧИНОЙ ИЗ ИНДЕЙКИ
зерновой хлеб, ветчина из индейки, сыр рикотта, помидор, зеленый салат, вяленые томаты, бальзамический крем

с тунцом

260

с моцареллой и томатами

280

зерновой хлеб, тунец консервированный, зеленый салат, оливки, вяленые томаты, сок лайма, домашний майонез

зерновой хлеб, моцарелла, вяленые томаты, помидоры, шпинат, творожный сыр, соус песто

280

теплый сендвич с курицей и скремблом
зерновой хлеб, копченая курица, яичный скрембл, вяленые томаты, салатный микс, соус на основе йогурта и горчицы

240

вегетарианский
зерновой хлеб, хумус, огурец, помидор, зеленое яблоко, салатный микс

салаты

супы

овощной

помидоры, огурцы, перец болгарский, салатный микс,
бальзамический крем, оливковое масло

ДОБАВКИ НА ВЫБОр:

зеленое яблоко, сельдерей, сыр фета
яйцо пашот, вяленые томаты, копченая курица

160

40
60

180

суп дня

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ СУП.
ПОДАЕТСЯ С ТОСТАМИ. ПОДРОБНОСТИ У БАРИСТА.

КИНОА БОУЛ
КИНОА БОУЛ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ ОБЕД В ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ.
ОСНОВА - КРУПА КИНОА, НАЧИНКА - ОВОЩИ, ТОППИНГ - ДОБАВКИ НА ВАШ ВЫБОР.

ОСНОВА и начинка:

ДОБАВКИ НА ВЫБОр:

КИНОА БОУЛ КЛАССИЧЕСКИЙ

киноа с карри, гуакамоле, цукини, шампиньоны,
помидоры черри, вяленые томаты, листья салата,
орехи, кунжут, лайм

340

копченая курица, яйцо пашот, тофу

60

лосось, копченая индейка

120

СКИДКА -20% ПО БУДНЯМ С 12:00 ДО 16:00

скидка действительна только на позиции этой страницы, скидка не распространяется на добавки

