




30/45см 435/715Италия 

 Italia
Салями, ветчина, лук репчатый,

перец болгарский, белый соус, 

томатный соус, сыр Моцарелла

Сиракуза

Siracusa 
Ветчина, копченая говядина, помидоры, 

лук репчатый, томатный соус,

сыр Моцарелла

30/45см 465/765

Марчелло

Marchello
Курица, грибы, маринованные огурцы, 

белый соус, сыр Моцарелла

30/45см 525/865



Биг Тейсти

Big Tasty
Свиная вырезка, бекон, маринованные

огурцы, помидоры, лук репчатый, 

соус для бургера, белый соус,

сыр Моцарелла

Пепперони

Pepperoni 
Салями Пепперони, перец болгарский, 

томатный соус, сыр Моцарелла

Баффо

Baffo 
Свиная вырезка, салями, сыр с голубой 

плесенью, сыр Пармезан, оливки, 

томатный соус, сыр Моцарелла

30/45см 599/875

30/45см 525/865

30/45см 599/875



Бамбино

Bambino 
Ветчина, помидоры, грибы, маринованные 

огурцы, томатный соус, сыр Моцарелла

Кватро Стаджиони

Quattro Stagioni
Свиная вырезка, бекон, ветчина, 

грибы, томатный соус, сыр Моцарелла

Тутто Бьянка

Tutto Bianca 
Ветчина, лук репчатый, белый соус, 

сыр Моцарелла

30/45см 425/709

30/45см 555/865

30/45см 435/665



Палермо

Palermo 
Салями, ветчина, грибы, 

маринованный перец халапеньо, 

томатный соус, сыр Моцарелла

Полло

Pollo 
Курица, огурцы свежие, помидоры, 

лук репчатый, соус Шаверма, белый соус,

сыр Пармезан

Гавайи

Hawaii 
Ветчина, ананасы, томатный соус, 

сыр Моцарелла

30/45см 525/865

30см 545

30/45см 525/840



Ля Мур

 La Mur
Копченая говядина, курица, салями, 

маринованный лучок, маринованные огурцы, 

белый соус, томатный соус, сыр Моцарелла,

Карне Альта

Carne Alta
Копченая говядина, ветчина, бекон, салями, 

томатный соус, соус барбекю, сыр Моцарелла,

Специале

Speciale 
Салями, грибы, оливки, томатный соус,

сыр Моцарелла

30/45см 525/895

30/45см 595/865

30/45см 445/665



Казанова

Casanova 
Копченая говядина, копченые колбаски, салями, 

томатный соус, сыр Фета, сыр Моцарелла, 

сыр Пармезан, сыр с голубой плесенью

Цезарь

Caesar
Куриная грудка на гриле, микс салата, 

помидоры, соус Цезарь, белый соус,

сыр Пармезан

Драго Бьянка/Драго Россо
(соус на выбор) 

Drago Bianka/Drago Rosso (sauce of your choice) 
Белый/Томатный соус на выбор, бекон, 

салями, помидоры, лук репчатый,  

кайенский перец, чеснок молотый,

сыр Моцарелла, сыр Пармезан

30/45см 595/865

30/45см 595/795

30/45см 675/925



Али ди Акуила

Ali Di Acuila 
Курица, копченые колбаски, маринованный 

перец халапеньо, кайенский перец, 

чеснок молотый, белый соус, сыр Моцарелла

Ринасцименто

Rinascimento 
Ветчина, грибы, томатный соус,

сыр Моцарелла

30/45см 435/755

30/45см 465/695



Вилла Бонита

Villa Bonita 
Курица, ветчина, помидоры, соус с хреном, 

белый соус, сыр Моцарелла

Капричиоза

Capriciosa 
Копченая говядина, маринованные огурцы, 

грибы, лук-порей, соус с хреном, 

томатный соус, сыр Моцарелла

Де ла Мафия

De La Mafia 
Копченая говядина, свиная вырезка, ветчина, 

маринованный лучок, маринованные огурцы, 

томатный соус, сыр Моцарелла

Дель Фуоко

Del Fuoko 
Салями, бекон, говядина копченая, колбаски 

копченые, лук репчатый, маринованный перец 

халапеньо, помидоры, чеснок молотый, 

кайенский перец, томатный соус,

сыр Пармезан, сыр Моцарелла

30/45см 445/755

30/45см 535/895

30/45см 675/925

30/45см 675/925



Гранчо ди Гамбери

Granchio di Gamberi
Краб, тигровые креветки,  маринованные 

огурцы, сушеный чеснок, белый соус,

сыр Моцарелла

30/45см 735/995

Фрутти ди Маре 

Frutti di Mare
Белый соус, сыр Моцарелла, мидии, кальмары, 

краб-крем, кукуруза, лук зеленый, 

чеснок молотый

30/45см 735/995



Милано

Milano 
Белый соус, сыр Моцарелла, руккола, 

свежий лосось, помидоры черри 

и поливается ореховым соусом

30см 675

Кватро Формаджи

Quattro Formaggi 
Томатный соус, сыр Фета, сыр Моцарелла, 

сыр Пармезан, сыр с голубой плесенью

Маргарита

Margarita 
Томатный соус, сыр Моцарелла

Вегетариана

 Vegetariana
Помидоры, лук репчатый, перец болгарский, 

оливки, грибы, томатный соус, сыр Моцарелла

30/45см 465/840

30/45см 355/555

30/45см 385/659

Свиная вырезка / Pork fillets 100



Острые запеченные 

мидии с грибами

Spicy baked mussels 

with mushrooms

Запеченные мидии

Baked mussels

5шт 475

5шт 475



Атлантический

Atlantic
Лосось, угорь, огурец, сливочный сыр

Грин Ривер

Green River
Креветка, огурец, сливочный сыр, 
болгарский перец, лист салата

8шт 495

6шт 335

МИНИ-РОЛЛЫ 

THIN ROLLES 6 шт в ролле

СУШИ НИГИРИ 
NIGIRI SUSHI

Лосось  / Salmon

Угорь  / Eel

Тунец / Tuna

Креветка / Shrimp

Огурец / Cucumber

Авокадо / Avocado

275

295

265

275

145

165

ОСТРЫЕ И ЗАПЕЧЕННЫЕ СУШИ  SPICY& BAKED SUSHI

Лосось / Salmon

Угорь / Eel

Тунец / Tuna

Креветка / Shrimp

Краб / Crab

155

155

145

135

125

Лосось / Salmon

Угорь / Eel

Тунец / Tuna

Креветка / Shrimp

Краб / Crab

Мидии / Mussels

175

175

165

155

135

135



Филадельфия

Philadelphia
Лосось, огурец, сливочный сыр

Острый лосось с крабом

Spicy salmon with crab
Лосось, краб-крем, спайси соус

Филадельфия с угрем

Philadelphia with eel
Угорь, огурец, сливочный сыр

Калифорния с крабом

California with crab
Краб-крем, авокадо, огурец, икра Масаго

8шт 485

8шт 435

8шт 555

8шт 395



Овощной

Vegetable roll
Листья салата, авокадо, огурец, 

перец болгарский, помидор

Аляска

Alaska
Лосось, краб, огурец, сливочный сыр, 

икра Масаго

Филадельфия лайт

Philadelphia light
Лосось, огурец, сливочный сыр

6шт 265

8шт 435

8шт 365

Ролл с острым тунцом

Roll with spicy tuna
Тунец, спайси соус, авокадо, лук зеленый, 

икра Масаго, сливочный сыр, огурец, омлет

8шт 445



Сливочный с тунцом

Cream roll with tuna
Тунец, листья салата, кунжутное масло, 

сливочный сыр, соус Шрирача, спайси соус

Королевский ролл

Royal roll
Лосось, мидии, краб, огурец, омлет, 

сливочный сыр, зеленый лук

Моцарелла

Mozzarella
Угорь, краб-крем, огурец, сыр Моцарелла

Сырный краб

Cheesy crab
Краб-крем, сыр Моцарелла, икра Масаго

6шт 415

5шт 395

8шт 395

8шт 455



Канто

 Kanto
Краб-крем, угорь, авокадо, сливочный сыр, 

соус Масаго

Сливочный ролл с лососем

Cream roll with salmon
Лосось, огурец, сливочный сыр, икра Масаго

Запеченный краб

Baked crab
Краб-крем, сырный соус

Запеченный с креветкой

Baked shrimp
Креветка, огурец, сырный соус

8шт 465

8шт 435

6шт 365

6шт 395

8шт 



Запеченный лосось с омлетом

Baked salmon
Лосось, омлет, сливочный сыр, спайси соус

Тенгу

Tengu
Краб-крем, лосось, имбирь, сливочный сыр, 

икра Масаго, сырный соус

Филадельфия с карамелью

Philadelphia with caramel
Лосось, авокадо, огурец, сливочный сыр, 

тростниковый сахар, соль

Запеченный с угрем

Baked eel
Угорь, огурец, соус Масаго

8шт 375

8шт 455

8шт 525

6шт 435



Запеченный с мидиями

Baked mussels
Мидии, огурец, сливочный сыр, 

соус Масаго, икра Масаго

Запеченный ролл с кальмаром

Baked roll with squid
Кальмар в кляре, омлет, 

сливочный сыр, соус Масаго

Мияки

Miyake
Лосось, краб-крем, сливочный сыр, огурец

Касада

Casada
Лосось, краб-крем, спайси соус

8шт 385

6шт 395

8шт 545

8шт 545



Лонг-ролл Калифорния

Long roll California
Краб-крем, авокадо, огурец, 

сырный соус

Лонг-ролл Калифорния

Long roll California
Краб-крем, авокадо, огурец, 

сырный соус

Сет для двоих

                  Set for two  
Филадельфия, Сливочный ролл, 

Запеченный краб, Запеченный с креветкой 

Половина сета для двоих

Half of set for two
1/2 Филадельфии, 1/2 Сливочного ролла, 

1/2 Запеченного краба, 1/2 Запеченного 

с креветкой

28шт 1555

14шт 855

Запеченный набор №2  

Baked set №2
Запеченный ролл с кальмаром, Запеченный краб; 

Суши: кальмар, мидии - по 3 шт

18шт 995

10шт 465



Сет Ёката

Set Yokata
Ролл с лососем и сыром Чеддер, 

ролл с крабом и сыром Моцарелла, 

ролл с мидиями и сыром Моцарелла

Набор 3 ХИТА

Set 3 HITS
      Острый ролл с тунцом; ролл с лососем, 

сливочным сыром и огурцом;

ролл с креветками и авокадо

22шт 955

22шт 1255

Запеченный набор

Baked set
Роллы: Запеченный краб, Мидзуми; 

Суши: краб, мидии - по 3 шт

18шт 895



Дабл микс

Double mix
Запеченная Калифорния с крабом, 

Филадельфия лайт, Запеченная Аляска, 

мини ролл с лососем

30шт 1495

Сет №2

                                Set №2 
Касада острый, Мияки, Сырный краб, Мидзуми

Половина сета №2

Half of set №2
1/2 Касада острый, 1/2 Мияки, 1/2 Сырного краба, 

1/2 Мидзуми

30шт 1899

15шт 1055



Классический микс

Classic mix
Калифорния с крабом, ролл Аляска, 

Филадельфия лайт, мини ролл с огурцом

Баффо сет

Baffo set
1/2 Касада острый, Запеченный краб, 

Запеченный с угрем, Мидзуми

30шт 1250

22шт 1155



Сырное ассорти

Cheese plate
Сыр с голубой плесенью, сыр с белой плесенью, 

сыр Пармезан, сыр Рокишкио, помидоры Черри, 

виноград, апельсин, клубника, грецкий орех, мед.

Мясное ассорти

Meat assorted
Копченая говядина, салями, ветчина, 

хлебные палочки, горчица, соус с хреном.

290гр 5 59

285гр 565



Закуска к водочке

Snack to vodka
Фирменное лечо, маринованные огурцы, 

квашеная капуста, маринованные помидоры Черри, 

маринованный жемчужный лучок, оливки, 

брусника, зелень.

450гр 395

Закуска из сельди

Herring snack
Классическая закуска из сельди с нежным картофелем, 

томленым со сливочным маслом, маринованными огурчиками 

и карамелизированным репчатым луком.

Закуска Палермо

Snack Palermo
Классическое сочетание ветчины 

с начинкой из сыра с чесноком.

320гр  285 210гр  285



Закуска к пиву

Beer snacks
Жареный хлеб, куриные кусочки, луковые кольца, 

маринованный перец халапеньо, соус Барбекю.

Сырные палочки

Cheese sticks
Хрустящие палочки из сыра Моцарелла. 

Подаются с соусом.

3 0гр2   345 200гр  3 54

Плато горячих закусок

Plateau of hot appetizers
Сытная закуска из куриных кусочков, 

луковых колец, кальмара в кляре 

и жареного картофеля. 

Подается с маринованным перцем халапеньо 

и тремя соусами: Сырным, Полло и Барбекю.

600гр 795

Свит-чили / Sweet-chili 

Цезарь / Caesar 

Оливковое масло / Olive oil 

Тартар / Tartar 

СОУСА SAUCES    40 гр

Кетчуп / Ketchup 

Барбекю / BBQ 

Кисло-сладкий / Sweet & sour

 / Unagi  Унаги

Спайси / Spicy 

Майонез / Mayonnaise

Сырный / Cheese sauce  

Сметана / Sour cream

 / Ореховый Nutty

45

65

45

55

65

 45

65

45

65

45

65

65

45

25



1. Жюльен с курицей 

и грибами 

Julien with mushrooms and chicken 
Классическая закуска с красивым французским названием, 

приготовленная из куриной грудки, шампиньонов, 

соуса Бешамель и сыра Моцарелла, с добавлением 

репчатого лука и чеснока. 

2. Наггетсы

 Nuggets

3. Луковые кольца

Onion rings

4. Картофель фри

French fries

5. Жареный хлеб с сыром 

и соусом Цезарь

Fried bread with cheese

6. Куриные крылья Буффало.

Подаются с кисло-сладким соусом

Buffalo chicken wings

7. Острые куриные кусочки

Spicy chicken pieces

  

 

330гр 295

300гр 365

135гр 3 54

105гр 235

160гр 235

150гр 165

210гр / 10шт 345

7



Салат с подкопченной 

скумбрией

Salad with smoked mackerel
Легкий, но в то же время сытный салат из свежих 

овощей и подкопченной скумбрии, заправленный 

пикантным ореховым соусом.

Салат с куриной печенью

Salad with chicken liver
Изысканное сочетание нежной куриной печени, 

сыра с голубой плесенью и клубники, на подушке 

из листьев салата с клубничным соусом.

Баффо

Baffo
Фирменный салат из свежих овощей, сочной 

говяжьей вырезки, нежного сыра Бри и маринованного 

репчатого лука, заправленный ореховым соусом 

и майонезом.

270гр 4 56

240гр 395

220гр 455



Римский микс

Roman mix
Оригинальный салат из куриной грудки с яблоками 

и сельдереем, заправленный сливочным соусом 

и украшенный апельсином и фисташками.

Цезарь с курицей

Caesar salad
Популярный салат с куриной грудкой, 

приготовленной на гриле, с крутонами, 

помидорами Черри и сыром Пармезан, 

заправленный соусом Цезарь.

Салат с морепродуктами

Salad with seafood
Морепродукты, припущенные в вине, в сочетании с обжаренным 

в крахмале цуккини, на подушке из свежих овощей и хрустящих 

листьев салата, заправленный популярным ореховым соусом 

и бальзамическим кремом.

235гр 335

265гр 395

280гр 4 59



Салат с угрем 
Salad with eel 
Эксклюзивный салат из копченого угря, 

куриной грудки, обжаренной в соусе Терияки, 

японского омлета, риса в розовом соусе, 

свежего огурца и авокадо.

Поке на выбор: креветки/лосось/угорь

 Poke with shrimp/salmon/eel to choose from
Традиционное гавайское блюдо, ставшее с недавнего 

времени популярным у нас наравне с суши и азиатскими 

роллами. Блюдо представляет собой закуску-салат, ингредиенты 

в котором не перемешиваются, а раскладываются поверх риса 

для суши, отдельно подается соус на основе соевого соуса, 

с добавлением кунжутного масла, апельсина, имбиря, горчицы.

285гр 4 59

390гр 545



Греческий

Greek alads
Классический салат из свежих овощей, 

оливок и сыра Фета, заправленный 

соусом Дрессинг.

Цезарь с креветками

Caesar salad with shrimps
Салат с обжаренными тигровыми креветками, 

со свежими овощами, крутонами, сыром Пармезан. 

Заправляется соусом Цезарь.

Салат с курицей в соусе Терияки

Salad with chicken in sour teriyaki
Сытный салат с необычным сочетанием куриной грудки 

в соусе Терияки с фасолью, помидорами Черри, рисом, 

авокадо, листьями салата и зеленым луком. 

Заправляется Спайси соусом и соусом Масаго.

240гр 3 53

260гр 495

230гр 385



Куриный бульон

Chicken bouillon
Куриный бульон с курицей, вермишелью, 

яйцом,  морковью и луком-пореем.

Поверана

Poverana
Ароматная закуска с сыром Пармезан, 

которая идеально подходит к супам.

Овощной крем-суп 

с индейкой

Vegetable cream soup with turkey
Сытный овощной крем-суп с индейкой, 

подается с зеленым маслом.

Грибной крем-суп

Mushroom cream soup
Ароматный и сытный крем-суп из грибов. 

Подается с ломтиками поджаренных  

шампиньонов и зеленым маслом.

Суп дня

Soup of the day
Спрашивать у официанта.

390гр 195

310гр 295

330гр 295

300гр 215

180гр 165



Фокачча

Focaccia
Классическая закуска с сыром Пармезан  
и соусом Базилик, которая идеально 
подходит к супам.

Солянка

Meat soup Solyanka
Сытный, густой суп, сваренный на крутом 

мясном бульоне с несколькими видами мяса, 

с добавлением приправ и овощей.

Острый суп Баффо

Baffo soup
Фирменный острый суп, на основе говяжьего 

фарша, томатов и фасоли, с добавлением 

кайенского перца и сыра Пармезан. Подается 

с маринованным перцем халапеньо и начос.

Сливочный суп с лососем / угрем 

Cream soup with salmon / eel
Нежный сливочный суп на основе рыбного бульона 

с рисом, луком-пореем, водорослями Вакаме, 

кунжутом. Подается на выбор с лососем или угрем.

Кимчи        / Мисо-ширу

Kimchi / Miso Shiru
Ароматный японский суп на основе рыбного бульона, 

водорослей Вакаме, грибов Намеко, сыра Фета 

и лука-порея. В состав Кимчи еще входит: яйцо, 

кайенский перец и кунжут.

200гр 195

430гр 265

350гр 345

400гр 335

380 / 340гр 195



Тальятелле Карбонара

Tagliatelle Carbonara
Сытная паста в нежном сливочном соусе 

с ломтиками бекона.

270гр 435



Тальятелле 4 сорта сыра

Tagliatelle 4 varieties of cheese
Тальятелле в нежном соусе на основе 

четырёх сортов сыра и сливок

Тальятелле Марчелло

Tagliatelle Marchello
Сытная паста в нежном сливочном соусе 

с обжаренной куриной грудкой и шампиньонами.

310гр  435 310гр  395

Тальятелле со свининой

и овощами

Tagliateiie with pork and vegetables
Паста со свининой и обжаренными овощами 

в томатном соусе. 

380гр 395



Тальятелле с тигровыми 

креветками и ветчиной

Tagliateiie with shrims and ham
Сытная паста в пикантном, слегка островатом 

сливочном соусе с сочными тигровыми креветками, 

ароматной ветчиной и сладким перцем.

340гр 495

Лазанья Алла Болонезе

Lasagna alla Bolognese
Традиционное блюдо итальянской кухни, 

приготовленное из нескольких слоев теста 

с прослойкой из соуса Болоньезе на основе 

мясного фарша с сыром Моцарелла 

и томатным соусом.

350гр 435



Домашние пельмени 

 Homemade dumplings
Пельмени ручной лепки с фаршем из свинины 

и говядины. Подаются со сметаной и зеленью, 

сливочным маслом и молотым черным перцем.

260гр 355



Бургер Баффо 

с куриной котлетой

Burger Baffo with chicken
Сытный бургер с куриной котлетой, беконом, 

сыром Чеддер, помидорами, маринованными огурчиками, 

репчатым луком и фирменным соусом.

Бургер Баффо 

с говяжьей котлетой

Burger Baffo with beef
Сочный бургер с говяжьей котлетой, беконом, сыром Чеддер, 

помидорами, маринованными огурчиками, репчатым луком 

и фирменным соусом.

320гр 395 320гр 435

Курица в беконе 

с овощами-гриль

Bacon chiken with grilled vegetables
Сочная куриная грудка в копченом беконе 

под сливочным соусом. Подается 

с овощами-гриль.

350гр 485

Свинина с овощным тартаром

и пюре

Pork with vegetable tartar 

and mashed potatoes
Свиная вырезка под ярким тартаром из овощей 

в соусе Браво с добавлением мяты. Подается 

с классическим картофельным пюре.

360гр 455



Свинина по-французски

Pork baked with cheese
Обжаренная на гриле свиная вырезка, 

запеченная под сыром, помидорами и луком.  

Подается с жареным картофелем.

Бефстроганов из говядины 

с картофельным пюре

Beefstroganoff with mashed potatoes
Популярное блюдо русской кухни, приготовленное 

из кусочков говяжьей вырезки с шампиньонами 

в сливочном соусе. Подается с картофельным пюре, 

маринованным луком и маринованными огурцами.

Фаршированная куриная грудка

Chicken breast stuffed 

with cream cheese and bacon
Сочная куриная грудка, фаршированная сливочным 

сыром и беконом. Подается с салатом из свежих овощей

и соусами Браво и Кисло-сладкий.

400гр 525

380гр 595

280гр 425

Свинина в имбирно-

апельсиновой глазури

Pork in ginger- orange glaze
Нежнейшие медальоны из свиной вырезки, 

томленые в имбирно-апельсиновом соусе 

с добавлением меда. Подаются с салатом 

из свежих овощей.

360гр 4 59



Судак с соусом из фисташек

Pikeperch in pistachio sauce
Нежное филе судака, обжаренное 

в сливочном соусе с добавлением фисташек. 

Подается с салатом из свежих овощей.

Подкопченная скумбрия 

с картофельным пюре

Smoked mackerel with mashed potatoes
Нежное и сочное подкопченное филе скумбрии 

на подушке из картофельного пюре, с поджаренным 

на гриле луком-пореем и помидорами Черри.

Индейка запеченная 

с овощами

Turkey baked with vegetables 
Сочный рулет из индейки с цукини, помидорами, 

баклажаном и маслом Базилик под сыром 

Пармезан.

Свинина с чиабаттой

Pork with ciabatta
Кусочки свиной вырезки, обжаренные способом 

"Фламбе" с репчатым и зеленым луком и соусом Браво. 

Подаются на сырной лепешке.

270гр 615

330гр 475

380гр 565

360гр 455



Свиные ребрышки

Pork ribs
Нежные свиные ребрышки, подаются с жареным 

картофелем, маринованным луком и соусом BBQ.

Свинина под соусом 

из лесных грибов

Pork in mushroom sauce
Сочные свиные медальоны, обжаренные 

в сливочном соусе с добавлением лесных грибов 

и шампиньонов. Подается с салатом из свежих 

овощей.

Стейк из говядины

Beef steak
Стейк из говяжьей вырезки с тремя степенями 

прожарки на выбор. Подается с салатом 

из свежих овощей и соусом Барбекю.

Стейк из лосося

Salmon steak
Нежное филе лосося, подается с салатом 

из свежих овощей и соусом тартар.

430гр 545

340гр 954

250гр 795

215гр 795

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES   

Свежие овощи / Fresh vegetables 

Жареный картофель / Fried potato 

Картофель фри / French fries 

Картофельное пюре  / Mashed potato

Овощи-гриль  / Grilled vegetables

Овощи по-итальянски / 
Italian vegetables

125

115

115

125

195

195

150гр

100гр

100гр

150гр

150гр

200гр



Чизкейк Нью-Йорк

New York cheesecake

Тирамису

Tiramisu

Домашний сырный торт

Homemade cheesecake

Бермудский треугольник

Bermuda triangle with Nutella
Фирменный десерт, приготовленный из хрустящего 

теста с шоколадной пастой, сахарной пудрой, 

шоколадным соусом и двумя шариками мороженого.

130гр 245

140гр 245

110гр 215

230гр 452



Фруктовая тарелка

Fruits

600гр 395

Канноли 

Cannoli
Хрустящие трубочки из поджаренного теста, 

с добавлением красного вина, с начинкой 

из нежного крема на основе сливочного сыра, 

сыра Маскарпоне, сахарной пудры и сливок. 

Подаются с вишневым соусом.

140гр 245

Синнабоны

Cynnabons
Воздушные булочки с корицей 

под сливочной глазурью 

на основе сыра Филадельфия.

140гр 195



Яблочный Татен
Apple Taten 
Популярный французский десерт 
на основе слоеного теста, запеченного 
яблоками в кленовом сиропе, подается 
с шариком мороженого.

Шоколадный фондан
Chocolate Fondue
Уникальный французский десерт 
с жидкой начинкой внутри и твердой 
хрустящей корочкой снаружи, подается 
с шариком мороженого.

170гр 951

130гр 215



Мороженое (  1 шарик)

Ice cream
Один шарик на выбор по вкусу:
ванильный, крем-брюле, клубничный

  7550 гр

ТОППИНГИ / TOPPINGS

Сладкий соус / Sweet sauce
Клубничный, вишневый, шоколадный,  
карамельный, ваниль, кленовый

Тертый шоколад  / Grated chocolate

Тертые орехи / Ground nuts

Мед / Honey

Фрукты / Fruits

Взбитые сливки / Whipped cream

Маршмеллоу / Marshmallow

Сгущенное молоко

10гр  35

  3510гр

  3510гр

  2540гр

  4530гр

  4520гр

  4520гр

  3510мл



УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ЗАРАНЕЕ, 

ЕСЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЯ НА КАКОЙ-ЛИБО ИЗ ПРОДУКТОВ, 

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ БЛЮДА.




