
Traveler’s Coffee

Кофе №1
в России



ЛаттеЭспрессо

Флэт Уайт Мокко Горячий шоколад

Какао Бэрри-кейк

Капучино

Ваши 
любимые 
напитки 
мы создаем 
из лучших 
сортов кофе



Кофейные коктейли можно 
сделать холодными

Латте или капучино можно приготовить 
на моносорте без кофеина или на соевом 
молоке. Цену уточняйте у официанта

Кофе
Латте 169 5 199 5
Latte / Эспрессо, молоко, взбитое на пару
и немного молочной пены 

340 мл 480 мл

Капучино 1695 199 5
Cappuccino / Эспрессо, молоко, взбитое на пару
и плотная молочная пена

340 мл 480 мл

Американо 129 5 129 5
Americano / Двойная порция классического 
эспрессо, смягченная добавлением горячей воды

150 мл 250 мл

Капучино крим 179 5 209 5
Cappuccino Cream / Капучино, приготовленный
на сливках

340 мл 480 мл

Эспрессо   99 5
Espresso / Крепкий, яркий, насыщенный, основа 
всех кофейных напитков

30 мл

Эспрессо доппио 119 5
Espresso doppio / Двойная порция классического 
эспрессо

60 мл

Флэт Уайт 149 5
Flat White / Двойной ристретто с подогретым 
молоком и небольшим количеством молочной 
пены

140 мл

Бэрри-кейк 155 5 175 5
Berry Cake / Эспрессо, печенье, молоко, топпинг 
клубничный, ванильное мороженое и взбитые 
сливки

250 мл 350 мл

Чай Ти Латте 149 5
Chai Tea Latte / Черный чай с пряными индийскими 
специями, молоко, сливки, сироп «Ваниль», 
шелковистая молочная пена

250 мл

Coffee

Кофе №1  
в России.
Проверено
годами*  
Банана крим 155 5 175 5
Banana Cream / Эспрессо, молоко, сироп «Банан», 
банан и ванильное мороженое

200 мл 300мл

Мокко 169 5 189 5
Mocha / Эспрессо, шоколад, молоко, взбитые 
сливки и  шоколадная крошка

250 мл 350 мл

Карамельный мокко 169 5 189 5
Mocha Caramel / Эспрессо, топпинг карамельный, 
молоко и взбитые сливки

250 мл 350 мл

Ванильный мокко 169 5 189 5
Mocha Vanilla / Эспрессо, топпинг ванильный, 
молоко, взбитые сливки и шоколадная крошка

250 мл 350 мл

Итальяно 155 5 175 5
Italiano / Эспрессо, ванильное мороженое, 
молоко и сироп на выбор гостя

200 мл 300 мл

Латте халва 179 5
Latte Halva / Латте с добавлением халвы 300 мл

Чизи Латте 179 5
Cheesy Latte/Латте с добавлением сладкого сыра, 
украшенный взбитыми сливками

300 мл

Горячий шоколад

Kакао 119 5 149 5 189 5
Сacao 250 мл 350 мл 450 мл

Горячий шоколад с 
маршмеллоу

169 5 
140 гр / 200 мл / 10 гр

Hot Chocolate with Marshmallows

Наши роаст-мастера занимали 1-е места 
на соревнованиях по обжарке кофе 
в 2012, 2014 годах. 

*



Кемекс

Пуровер

Френч-пресс



Кемекс / Chemex 
Кофе в кемексе получается нежным, лишенным 
горечи, мягким и с яркой индивидуальностью

Specialty coffee  
специальной обжарки

1995
500 мл

Custom roasted specialty coffee

Микролот 239 5 
Micro-lot coffee / Моносорт с очень высокими, 
даже для класса specialty, оценками вкуса и 
качества

500 мл

Пуровер / Pour-Over 
Coffee
В пуровере получается особенно чистый вкус 
кофе, раскрываются его самые тонкие оттенки

Спешелти кофе 1395
Specialty coffee 250 мл

Спешелти кофе отборный 169 5
Specialty coffee selected 250 мл

Микролот 189 5
Micro-lot coffee / Моносорт с очень высокими, 
даже для класса specialty, оценками вкуса и 
качества

250 мл

Френч-пресс / French 
Press 
Во французском прессе кофе получается 
особенно плотным и насыщенным

Спешелти кофе 189 5
Specialty coffee 500 мл

Спешелти кофе отборный 209 5
Specialty coffee selected 500 мл

Микролот 239 5
Micro-lot coffee / Моносорт с очень высокими, 
даже для класса specialty, оценками вкуса и 
качества

500 мл

Кофе дома от  
роаст-мастера
№1 в России*
Кофе в зернах. 
Мы бесплатно можем 
помолоть его для Вас.

от 446 5
250 гр

Specialty coffee
Спешелти кофе

Наши роаст-мастера занимали 1-е места 
на соревнованиях по обжарке кофе 
в 2012, 2014 годах. 



Черный Зеленый

Фирменный Китайский



Чай
Tea collection
Черный / Black 169 5

350 мл
199 5

500 мл

Эрл Грей
Earl Grey / C бергамотом

Оранж блисс
Orange Bliss / С цедрой апельсина и лимона

Пацифик кост брэкфест
Pacific coast breakfast / Классический черный чай, 
с добавлением лепестков василька

Чай-иш
Chai-ish / Чай, приготовленный с добавлением 
пряностей и индийских специй

Красный чай со вкусом личи
Red tea with lichi flavor / С медовыми 
и тропическими оттенками в аромате

Зеленый / Green 169 5
350 мл

199 5
500 мл

Ганпаудер
Gunpowder / Цельные чайные листья, скрученные 
в шарики

Тру грин
True Green / Классический японский зеленый чай

Имбирный лимон
Ginger Lemon / Яркий аромат, насыщенный 
вкусом лимона и имбиря

Фирменный / Branded 219 5
600 мл

Грейпфрутовый
Grapefruit tea / На основе чая Имбирный лимон 
с добавлением свежих фруктов и ягод

Ягодный с чабрецом
Berry tea with thyme / Черный чай с чабрецом, 
с добавлением сиропа и ягод черной смородины

Китайский / Chinese 229 5
500 мл

Белые жемчужины дракона
White Dragon’s Pearl / Полезный фиточай 
со сладковатым вкусом

Желтый чай «Серебряные иглы»
Silver Needle yellow tea / Чай из листочков и почек, 
с мягким сладковатым вкусом

Жасминовые жемчужины дракона
Jasmine Dragon’s Pearl / Чай из молодых зеленых 
листочков с бутонами жасмина

Те Гуанинь
Tie Guanyin / Чай с изысканным букетом вкусов, 
с ореховыми и цветочными оттенками

Улун с морозного пика
Dong Ding Oolong / Чай с цветочно-фруктовыми 
нотами и приятным обволакивающим молочным 
ароматом в послевкусии

Травяной  
и цветочный / Herbal

169 5
350 мл

199 5
500 мл

Мэллоу
Mellow / Травяная смесь из луговых трав, 
с преобладающей ноткой ромашки

Флауэр Пауэр
Flower Power / Чай с приятной кислинкой и 
цветочно-цитрусовым ароматом

Минти
Minty / Травяная смесь с мятным ароматом 
и освежающим эффектом

Бора-бора
Bora-Bora / Чай со сладким ароматом, 
благородной кислинкой и цветочным оттенком во 
вкусе

Ройбуш
Rooibos / Чай с нотками ванили и тонизирующим 
эффектом

Красный дракон
Red Dragon / Чай с ярким фруктовым ароматом, 
легкой кислинкой и лепестками роз

Иван-чай 500 мл
Willow-herb tea / Чай из листочков кипрея, 
со сладковатым вкусом c травяными нотками

Пуэр / Pu-erh 229 5
500 мл

Шу Пуэр Сяо То
Pu-erh Xiao Tuo / Прессованный чай 
со сладковато-дымным ароматом и ореховым 
оттенком во вкусе

Яннан Шу Пуэр Ча
Yannan Pu-erh Cha / Выдержанный чай 
со сладковато-дымным ароматом и ореховым 
оттенком во вкусе



Авторские 
коктейли
Creative coctails



Напитки
на основе
кофе

Hot coffee
based drinks

Холодный
кофе

Ice-coffee

Карамельный латте
Caramel latte / Эспрессо, молоко, взбитое на пару, 
карамельный соус и немного молочной пены

«Шмель»
Bumblebee / Эспрессо, апельсиновый фреш, 
карамельный сироп, лед

Банановый латте
Banana latte / Эспрессо, молоко, взбитое на пару, 
банановый соус и немного молочной пены

Кофе по-тайски
Coffee Thai / Эспрессо, молоко, сгущеное  
молоко, кокосовое пюре, лед

Цитрусовый раф
Citrus raf / Эспрессо, сливки и цитрусовый сахар 
взбитые под паром в нежную пену

Латте Сингапур
Latte Singapore / Эспрессо, молоко, взбитое  
на пару, карамельный соус с лимонной травой 
и немного молочной пены

Имбирный латте
Gingerbread latte / Эспрессо, молоко, взбитое  
на пару, имбирный соус и немного молочной пены

179 5
300 мл

189 5
250 мл

179 5
300 мл

219 5
300 мл

179 5
300 мл

169 5
300 мл

179 5
300 мл



Фреш грин
Fresh-green / Фреш лайма и яблока,  
мята и лед

Фруктовый микс
Fruit mix / Банан, клубника с/м,  
апельсиновый фреш

159 5
350 мл

189 5
350 мл

Джинджер
Ginger / Фреш моркови и груши,  
имбирь свежий, лед

209 5
350 мл

Холодные
коктейли

Cold coctails

Тархун
Estragon / Свежий тархун, 
фруктовый сироп, лимон, 
лед

Лимонад
Lemonade / Фреш яблока и 
лимона, имбирный сироп, 
газированная  вода, лайм и лед

169 5
400 мл

139 5
200 мл

189 5
400 мл

139 5
200 мл



Сбитень
Buckthorn tea / Сироп на травах с 
пряностями, мята, лимон, лайм

Облепиховый чай
Buckthorn tea / Облепиха с/м, пюре 
маракуии, имбирь, чили перец, гвоздика

Имбирный чай
Ginger tea / Имбирь, лимонная трава, мед, 
лайм, душистый перец, гвоздика

Шиповник
Briar tea / Настой шиповника,  
апельсин, мед

Малиновый чай
Raspberry tea / Малиновое пюре, клубника 
с/м, карамельный сироп, каркадэ

249 5
500 мл

219 5
500 мл

219 5
500 мл

219 5
500 мл

229 5
500 мл

Чайная
коллекция
Tea collection



Завтрак вместе 
с Traveler’s 
Coffee – это 
лучшее начало 
дня

Английский завтракКаша

Гранола Сырники домашние Французский 
завтрак

Круассан Блин с творогом
и вишневым соусом

Баварский завтрак



Завтраки

Сытные 
завтраки
Английский завтрак / 
English breakfast

189 5

Глазунья из двух яиц с беконом, шампиньонами-гриль, 
томатами. Подается с тостами и соусом “Барбекю”

Баварский завтрак / 
Bavarian breakfast

189 5

Глазунья из двух яиц с молочными сосисками. Подается 
с тостами и соусом “Барбекю” 

Королевский омлет /
Royal omelet

189 5
Омлет на сливках с шампиньонами, сыром и нежной 
грудкой цыпленка. Подается с тостами и соусом 
“Барбекю”

Ролл «Цезарь» / 
Caesar chicken wrap

269 5

Нежное филе цыпленка с сочными листьями салата, 
томатами, соусом “Цезарь” в хрустящей лепешке 
тортильяс. Подается с миксом салатов

Ролл с лососем / 
Salted salmon wrap

289 5

Слабосоленый лосось со сливочным сыром, листьями 
салата, томатами в хрустящей лепешке тортильяс. 
Подается с миксом салатов.

Кесадилья с цыпленком / 
Chicken quesadilla

179 5

Нежное филе цыпленка с сыром, запеченное в лепешке 
тортильяс. Подается с соусом “Сальса” и сметаной

Breakfast

Heavy breakfast

Сырники домашние / Home-
made syrniki

169 5

Нежные сырники на основе деревенского творога. 
Подаются с вишневым соусом

Омлет / Omelette 109 5
Натуральный омлет из 2х яиц. Подается с тостами / 
Дополнительные добавки: бекон, ветчина, шампиньоны, 
помидоры, сыр/ With bacon / ham / mushrooms / toma-
toes / cheese at your choiceГотовятся на молоке. Подаются с клубничным топпингом. 

Дополнительные добавки: топпинги (карамельный, шоколадный), 
сиропы, фрукты.

Рисовая каша 105 5  
Rice porridge

Овсяная каша 105 5
Oatmeal

Пшенная каша 105 5
Millet porridge

Каши / Porridge

Блины / Crepes

Блин с сыром и ветчиной 149 5
Crepes with ham and cheese

Блин с творогом и вишневым  
соусом

149 5

Crepes with cottage cheese and cherry sauce

Блин с семгой и сливочным 
сыром

199 5

Crepes with salmon and cream cheese

Блин с ванильным 
мороженым и шоколадным 
соусом

139 5

Crepes with vanilla ice cream and chocolate sauce

Гранола / Granola 145 5
Злаково-ореховая смесь. Подается с молоком

Круассан / Croissant 119 5
Подается со сливочным маслом и клубничным 
топпингом

Французский завтрак / 
French breakfast

269 5

Круассан, эспрессо, апельсиновый фреш /
Croissant, coffee, fresh orange juice



Освежающий 
АйсДрим – 
выбери свой 
любимый 
вкус! 

АйсДрим КивиСмузи банановый

Молочный 
коктейль

АйсДрим Бриз

АйсДрим Малина Смузи вишневый

АйсДрим Ягодный

Смузи
смородиновый



Холодные коктейли
Cold beverages

АйсДрим / IceDream 179 5
350 мл

АйсДрим Киви
Kiwi IceDream / Молоко, сироп «Киви», киви, лед, взбитые сливки

АйсДрим Ягодный
Berry IceDream / Вишневый сок, сироп «Гренадин», вишня, клубника, 
лед, взбитые сливки

АйсДрим Малина
Raspberry IceDream / Молоко, малина, мороженое, сироп «Малина», 
взбитые сливки, лед

АйсДрим Бриз
Breeze IceDream / Апельсиновый фреш, банан, 
вишня, лед, взбитые сливки

Горький шоколад
Dark Chocolate IceDream / Эспрессо, ванильное мороженое, топпинг 
шоколадный, сироп «Гренадин», лед, взбитые сливки

Молочные коктейли / 
Milkshakes

169 5
350 мл

Классический, Шоколадный,  
Банановый, Клубничный
Classic / Chocolate / Banana / Strawberry

Смузи / Smoothies 155 5
300 мл

Банановый
Banana smoothie / Молоко, банан, сироп «Банан», лед

Вишневый
Cherry smoothie / Мороженое, вишня, вишневый сок, лед

Cмородиновый
Black currant smoothie / Смородина, банан, яблочный сок, сироп 
смородиновый

Свежевыжатые соки / 
Freshes

165 5
200 мл

215 5
300 мл

Яблочный, Морковный,  
Грейпфрутовый, Апельсиновый, 
Лимонный
Apple / Carrot / Grapefruit / Orange / Lemon

Напитки / Drinks
Эвиан (без газа) 125 5
Evian (still) 330 мл

Бадуа (с газом) 125 5
Badoit (sparkling) 330 мл

Сок Я (в ассортименте) 115 5 225 5
Ya juice (in assortment) 200 мл 400 мл

Эвервес Тоник 95 5
Evervess Tonic 250 мл

Пепси 95 5
Pepsi 250 мл

Миринда 95 5
Mirinda 250 мл

7-Ап 95 5
7 Up 250 мл

Аква Минерале 
(с газом, без газа)

95 5
Aqua Minerale (sparkling, still) 250 мл

Адреналин Раш 95 5
Adrenaline Rush 250 мл

Морс ягодный 99 5
Berry juice 200 мл



Наполеон Брауни

Чизкейк «Нью-Йорк» 
 
 
 

Красный бархат



Десерты
Desserts

Торты и пирожные / Cakes

Наполеон 179 5
Napoleon cake (Millefoglie) / Молочный заварной 
крем, домашнее слоеное тесто

Медовo-сметанный 179 5
Honey and sour cream cake / Медовый бисквит, 
сметанный крем

Эстерхази 199 5
Esterhazy cake / Миндальные коржи, ореховый 
крем, вафельная крошка

Красный бархат 179 5
Red Velvet cake / Бисквитно-свекольные коржи, 
сливочный крем

Яблочный штрудель 179 5
Apple strudel / Подается с шариком мороженого

Торт «Два шоколада» 199 5
Double chocolate cake / Насыщенный шоколадный 
бисквит с шоколадным кремом

Морковный торт 189 5
Carrot cake / Фирменный десерт от шеф-кондитера

Брауни 159 5
Brownie / Классический американский 
шоколадный пирог

Чизкейки / Cheesecakes*

Нью-Йорк 179 5
New York Cheesecake

Клубничный 179 5
Strawberry Cheesecake

Малиновый 179 5
Raspberry Cheesecake

Шоколадный 179 5
Chocolate Cheesecake

Сладкая жизнь 179 5
Dolce Vita Cheesecake

Ореховый 179 5
Nutty Cheesecake

Вишневый 179 5
Cherry Cheesecake

Макароны / Macaroons
Шоколадный 95 5
Сhocolate

Малиновый 95 5
Raspberry

Фисташковый 95 5
Pistachio

Лимонный 95 5
Lemon

Мятный 95 5
Mint

Вишневый 95 5 
Cherry

Черничный 95 5
Blueberries

* ассортимент уточняйте у официанта

Банановый пудинг 159 5
Banana pudding / Бананы, сливочно-молочный 
крем, вафельная крошка, орех фундук

Клубничный Тирамису 209 5
Strawberry Tiramisu / Сливочный сыр, бисквит 
«Савоярди»,клубничное пюре, кофе,клубника

Тирамису 209 5
Tiramisu / Сливочный сыр, бисквит «Савоярди», 
кофе

Шоколадное настроение 199 5
Chocolate Mood / Шоколадный бисквит и крем-
мусс трех вкусов: темный шоколад, молочный, 
белый шоколад



Капкейки Морковный торт

Макароны Шоколадное настроение



Печенье / Cookies

С миндалем и шоколадом 65 5
Almond and chocolate

C фундуком и шоколадом 65 5
Hazelnut and chocolate

Шоколадное 65 5
Chocolate

Эклеры / Eclairs

Ванильный 75 5
Vanilla

Шоколадно-ореховый 75 5
Nutella

Капкейки / Cupcakes*

Бубль Гум/Buble gum
Шоколадно-арахисовый(сникерс)/ Snickers 
Черничный/Blueberry
Банан-карамель/Banana and caramel
Малиновый/Raspberry
Шоколадный с нутелой/Chocolate with Nutella
Клубника-базилик/Strawberry and basil
Манго-маракуя/Mango and passionfruit
Мята-лимон/Mint and lemon
Мята-шоколад/Mint and chocolate
Тирамису/Tiramisu
Мак-манго/Poppy and mango

     * ассортимент уточняйте у официанта

149 5

Тарталетки / Tartlets

Восточная сладость 139 5
Eastern sweets

C клубникой 199 5
Strawberry

C голубикой 219 5
Blueberry

Десерты
Desserts



Борщ «Цезарь» с курицей

Салат из свежих 
овощей

Грибной крем-суп



Салаты
Salads

Супы
Soups

«Цезарь»
с тигровыми креветками *

329 5

Caesar salad with tiger shrimps / Обжаренные 
тигровые креветки с сочными листьями салата, 
соусом “Цезарь”, чесночными гренками и сыром 
Пармезан

«Цезарь» с курицей * 299 5
Caesar salad with chicken / Нежное филе цыпленка 
с сочными листьями салата, соусом “Цезарь”, 
чесночными гренками и сыром Пармезан

Салат “Руккола”                                       
с тигровыми креветками 
Arugula  with shrimps/ Листья салата, креветки, 
томаты черри. Заправляется оливковым маслом с  
бальзамическим уксусом. 

329 5 

«Оливье» 199 5
Salad Olivier / Отварные овощи со свежим и 
маринованными огурчиками, нежной грудкой 
цыпленка,  горошком и  зеленым луком

Салат из свежих овощей 179 5
Fresh vegetables salad / Свежий огурец, томаты, 
редис, листья салата. Заправка на выбор: сметана, 
масло оливковое,масло растительное

Салат «Греческий» 229 5
Greek salad/Свежие томаты, огурцы, сладкий 
болгарский перец, красный лук, сыр Фета. 
Заправляется оливковым маслом

Салат «Эльзасский» 199 5
Salad “ Alsatian “/Огурцы, помидоры, редис, 
сырокопчёная колбаса и микс салатов. Заправляется 
соусом “1000 островов”

Салат «Нисуаз» 289 5
Nicoise salad / Тунец, яйцо, стручковая фасоль, 
томаты, огурец свежий, перец болгарский, маслины 
консервированные. Заправляется соусом “1000 
островов”

    *  в составе соуса есть анчоусы

Куриный суп с лапшой 159 5
Chicken noodle soup/Суп с овощами,нежным филе 
цыпленка и домашней лапшой

Борщ 159 5
Borsch (beetroot and cabbage soup)/Мясной борщ. 
Подается со сметаной

Грибной крем-суп 159 5
Creamy mushroom soup/Суп-крем с кусочками 
белых грибов и шампиньонов

Сырный крем-суп 159 5
Creamy cheese soup/Нежный сливочно-сырный 
крем-суп с копченной грудкой

Солянка мясная 169 5
Meat solyanka/Солянка из мясного ассорти с 
маслинами и лимоном. Подается со сметаной

«Нисуаз»- 
знаменитый 
рецепт салата 
из французского 
города Ниццы



Любой сэндвич 
мы приготовим 
для Вас на 
французском 
круаcсане, багете,
тостовом хлебе

Сэндвич с индейкойКлаб-сэндвич

Кесадилья 
с цыпленком

Сэндвич с лососем Сэндвич с ветчиной
и сыром

Крок-месье Блин с сыром
и ветчиной

Бургер с котлетой
из грудки цыпленка



Cэндвичи*
Sandwiches Croques

Burgers

Сэндвич с ветчиной и сыром 179 5
Sandwich with ham and cheese/Сэндвич на 
хрустящем хлебе с ветчиной, томатами, сыром и 
сочными листьями салата

Сэндвич с куриным филе 179 5
Chicken sandwich/Сэндвич на хрустящем хлебе с 
филе цыпленка, томатами, огурцами и сочными 
листьями салата

Сэндвич с лососем 249 5
Salted salmon and cream cheese sandwich/Сэндвич 
на хрустящем хлебе со слабосоленым лососем и 
сливочным сыром, томатами и сочными листьями 
салата

Клаб-сэндвич 289 5
Сlub Sandwich/Жаренные тосты с соусом “Клоу-
Слоу”, беконом, ветчиной, филе цыпленка, 
томатами, сыром, салатом, свежим огурцом и 
яйцом. Подается с картофелем фри и соусом 
“Барбекю”

Сэндвич с индейкой 239 5
Sandwich with turkey/Сэндвич на хрустящем 
хлебе с нежной индейкой, томатами, сыром, 
соусом “Цезарь”

По Вашему желанию, любой сэндвич, кроме Клаб-сэндвича,можно 
приготовить на круассане, багете, тостовом хлебе.

Крок-мадам 159 5
Croque Madame/Горячие тосты, запеченные с 
сыром и ветчиной. Подается с миксом салатов

Крок-месье 169 5
Croque Monseur/Горячие тосты, запеченные с 
сыром и ветчиной. Подается с яйцом и миксом 
салатов

Бургер с сочной мясной 
котлетой

219 5

Beef burger/Сочная мясная котлета в булочке 
с хрустящими листьями салата, томатами и 
маринованными огурчиками

Бургер с котлетой из грудки 
цыпленка

189 5

Chicken burger/Сочная куриная котлета в булочке 
с хрустящими листьями салата, томатами и 
маринованными огурчиками

Кроки

Бургеры

Попробуйте 
самые известные 
французские 
горячие 
бутерброды – 
крок-мадам
и крок-месье

*



Фетучини с беконом
и шампиньонами

Жареная треска

Пельмени Фетучини Помодоро



Паста
Pasta
Спагетти карбонара 259 5
Spaghetti alla carbonara/Итальянская паста  с 
беконом и сливочным соусом.

Спагетти болоньезе 259 5
Spaghetti alla bolognese/Паста с томатным соусом 
из рубленной говядины

Фетучини с филе
цыпленка и грибами

259 5

Fettuccine with chicken fillet and mushrooms/ 
Ломтики обжаренного филе цыпленка в 
сливочном соусе с шампиньонами

Фетучини с тигровыми 
креветками

299 5
Fettuccine with tiger shrimps / Паста с тигровыми 
креветками и томатами черри 

Фетучини «Помодоро» 239 5
Fettuccine Pomodoro/Паста на основе томатного 
соуса с базиликом и чесноком

Фетучини с беконом
и шампиньонами

269 5

Fettuccine with bacon and mushrooms/Пряная 
паста в сливочном соусе с беконом и грибами

Жареная треска 289 5
Fried codfish/Жареное филе трески. Подается со 
стручковой фасолью и миксом из свежих салатов

Тигровые креветки на гриле
Grilled tiger shrimps/Жаренные креветки  с рисом и 
миксом из свежих салатов

329 5

Пельмени жареные / отварные 229 5
Roasted / Boiled  meat dumplings /Пельмени 
жаренные или отварные на выбор. Подаются с 
зеленью, сливочным маслом и сметаной

Жюльен из цыпленка с грибами 279 5
Chicken and mushrooms julienne /Куриная грудка с 
грибами и болгарским перцем в сливочном соусе
с картофельным пюре

Куриное бедро гриль
в соусе «Барбекю» 

279 5

Grilled chicken leg quarter with BBQ sauce/Куриное 
бедро в соусе “Барбекю” с молодым картофелем

Битки из цыпленка 309 5
Chicken cutlets/Нежные куриные котлеты. 
Подаются с картофельным пюре и соусом “Лечо”

Котлеты домашние мясные 309 5
Homemade cutlets/Нежные мясные котлеты. 
Подаются с картофельным пюре и соусом “Лечо”

Куриная грудка гриль 259 5
Grilled chicken breast/Маринованное филе 
цыпленка жаренное на гриле. Подается с миксом 
из свежих салатов и сливочно-грибным соусом

Филе индейки с грибным 
соусом
Turkey fillet with mushroom sauce/Нежное филе 
индейки.Подается с миксом из свежих салатов и 
сливочно-грибным соусом

329 5 

Гарниры / Side Dishes
Картофельное пюре 69 5
Mashed potatoe/Картофельное пюре на молоке и 
сливочном масле

Жареный рис с овощами 69 5
Fried rice with vegetables/Рис,фасоль,сладкий 
перец, морковь

Молодой картофель, 
жаренный с травами

69 5

New potato roasted with thyme and garlic/
Картофель обжаренный с тимьяном и чесноком

Микс из свежих салатов 89 5
Mixed greens/Микс из сочных салатов, 
заправленный соусом “Бальзамик”

Кенийская фасоль
с чесноком

79 5

Green beans with garlic/Обжаренная стручковая 
фасоль с чесноком

Картофель фри 79 5
French fries/Подается с кетчупом

Горячие 
блюда
Hot Dishes







Данная брошюра является рекламным материалом. 
Меню «Traveler’s Coffee» с подробным описанием 
состава и выхода блюд, указанием энергетической 
ценности, стоимости и другой необходимой 
информацией находится у администрации кофейни 
и предоставляется по первому требованию гостя. 
Подача блюд может отличаться от изображений 
в меню.

Дома, как  
в Traveler’s! 
кофе в зернах или молотый
чайная коллекция
сиропы Routin
посуда Bodum

ФРАНЧАЙЗИНГ 
TRAVELER’S 
COFFEE
Бизнес с доказанной 
эффективностью

По любым вопросам сотрудничества, пожалуйста, 
обращайтесь к директору по франчайзингу и операционной 
деятельности Олегу Юдину

+7 (903) 729 97 31 

yudin@travelers-coffee.com


