000 руб

Mocha “DeLaCoco”

250 мл

Кофейный напиток на основе эспрессо, молока,
кокосового пюре и шоколада

Латте “Хани”

000 руб

Honey latte

250 мл

Drinks

Мокко “DeLaCoco”

Классический латте с добавлением мёда

Пчёлка (для детей)

000 руб

Bee (milk with honey)

250 мл

Тёплое коровье молоко с цветочным мёдом

Напитки

Матча-Латте

000 руб
250 мл

Latte Matcha

Тонизирующий напиток на основе
зеленой матчи и кокосового молока

МатчаМиндаль

000
руб
000
руб
500 мл
350 мл

Match-Almonds

Напиток на основе зелёной матчи,
миндального сиропа и соевого молока

Изображения могут не полностью соответствовать внешнему виду блюд и напитков, приготовленных
в кофейне. С информацией о весе/объёме порций готовых блюд, их составе, о пищевой ценности
продукции можно ознакомиться в прейскуранте, расположенном в уголке потребителя

Зимнее
меню

Breakfast

Завтрак

Soup

Скрэмбл с брокколи,
адыгейским сыром
и томатами черри
Scramble with broccoli, adyghe
cheese and cherry tomatoes
Подаётся с американским тостом

000 руб
275/25 гр

Суп “Гамбо”

000 руб

Gumbo soup (with vegetables, sausage and shrimp)

270 гр

На основе куриного бульона, овощей, копченых колбасок
с добавлением креветок

Свекольный суп
на кокосовом
молоке
Beetroot soup with coconut milk

Оладьи
с клюквенно-мандариновым соусом
Pancake with cranberry and tangerine sauce
Подаются с шариком ванильного мороженого

000 руб
250/20 гр

Супы

Свекла с добавлением картофеля,
репчатого лука, сельдерея, томатов и имбиря.
Готовится на кокосовом молоке, подается
с консервированной кукурузой

000 руб
150/40/40 гр

Салат с мандаринами,
яблоками и миндалём

Горячее

Salad with tangerines, apples and almonds

Hot Meals

Филе камбалы с пюре
из зеленого горошка

Листья салата, руккола, сыр адыгейский, яблоко, сушеная
клюква, миндаль и мандарины в апельсиново-маковой
заправке

Flounder fillet with mashed green peas
Обжаренное филе камбалы в лимонном соке с травами.
Подается с пюре из зеленого горошка и обжаренными
томатами черри

000 руб

Стейк из
бедра индейки
с булгуром

190 гр

000 руб
175/140/30 гр

Grilled turkey thigh
with bulgur
Запеченное бедро индейки
в клюквенно-мандариновом соусе.
Подаётся с булгуром и томатами черри

Салат с хурмой
и индейкой

000 руб
190 гр

Сэндвич с индейкой
и адыгейским сыром

Salad with persimmon and turkey

Sandwich with turkey and adyghe cheese

Листья салата, томаты, хурма,
обжаренная индейка с заправкой
из бальзамического соуса
и оливкового масла

Листья салата, томаты, обжаренное филе
индейки и адыгейский сыр
с клюквенно-мандариновым соусом,
и соусом ремулад на чиабатте

Салат с копчёными
колбасками
и картофелем

000 руб
215 гр

Листья салата, огурец маринованный,
маслины, редис, лук репчатый,
охотничьи колбаски с отварным
картофелем в медово-горчичном соусе

Salad with adyghe cheese and pear
Листья салата, томаты черри,лук
репчатый, семена кунжута, обжаренные
на гриле груша и адыгейский сыр
с заправкой из бальзамического соуса
с оливковым маслом

240 гр

000 руб
220 гр

Salad-roll with turkey and adyghe cheese
Листья салата, томаты, обжаренное филе
индейки и адыгейский сыр
с клюквенно-мандариновым соусом,
и соусом ремулад в тёплой
мексиканской лепёшке

Winter salad with smoked sausages
and potatoes

Салат с адыгейским
сыром и грушей

Ролл с индейкой
и адыгейским сыром

000 руб

Salads & Sandwitches
000 руб
200 гр

Салаты &
сэндвичи

000 руб

150/100/30 гр

Tea Strawberry Grapefruit

000 руб
500 мл

Насыщенный чай на основе клубники,
грейпфрута и лемонграсса

Чай Шиповник

000 руб

Rosehip Tea

500 мл

Традиционно сибирский напиток на основе
шиповника с добавлением мёда и апельсина

Ягодный

Berry tea
На основе ягод смородины и клюквы,
с добавлением веточки розмарина

АпельсинМанго

000 руб
500 мл

Drinks
Кофейный глинтвейн

000 руб

Mulled wine coffee (non-alcoholic)

230 мл

Безалкогольный согревающий напиток на основе виноградного
сока, специй, цедры и эспрессо

Клюквенный пунш

000 руб

Cranberry punch (non-alcoholic)

230 мл

Безалкогольный пунш на основе чая с бергамотом,
ягоды клюквы и пряных специй

Аффогато
“Сингапур”

000 руб
80 мл/74 гр

Dessert Affogato Caramel

Десерт на основе эспрессо с карамельнолемограссовым топпингом
и солёной карамелью

000 руб
500 мл

Mango Tea
Согревающий чай на основе
апельсинового фреша, пюре
манго и клубники

Все авторские напитки готовятся с добавлением сахара

Напитки

Клубничный грейпфрут

Чаи

Tea

