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Кофе

«Эспрессо» 40 мл .........................80.00*

«Доппио» 80 мл .......................... 130.00
(двойной по вкусу и объему)

«Американо» 220 мл  ................. 110.00

«Латте» 240 мл......................... 120.00

Латте «Банановая карамель»  
240 мл ........................................155.00

Латте «Два шоколада»
240 мл ........................................160.00

«Капучино» 150 мл .................... 120.00

«Капучино» большой 300 мл ..... 140.00

«Капучино» крепкий 150 мл ..... 160.00

* Все цены указаны в рублях

Итальянский кофе Danesi 
любят все гурманы мира! За свою 
долгую историю этот напиток побывал 
на столах многих ценителей, среди 
которых – представители аристократии, 
правительства и королевских семей. Его 
волшебный вкус и чарующий аромат 
переносят нас в Вечный город, где каждый 
чувствует себя счастливым и беззаботным, 
и показывают нам лучшие стороны жизни, 
учат находить неожиданное в привычном 
и прекрасное в мелочах. Попробуйте и вы 
итальянскую классику – кофе Danesi.



Кофе

Капучино «Крем-брюле»  

150 мл ........................................140.00

Капучино «Ореховый» 150 мл ... 140.00

Моккачино 240 мл .................... 140.00

«Гляссе» 100 мл .......................... 120.00

«Раф кофе» 240 мл .................... 160.00
(эспрессо со сливками и молоком)

«Раф Имбирный» 240 мл  .......... 160.00

Горячий шоколад темный  

50 мл ............................................ 55.00

Какао 240 мл .............................. 95.00

Дополни вкус! 

Молоко 50 мл .............................. 10.00
Белки – 2,9г; жиры – 3,2г; углеводы – 4,7г; 59 ккал.

Сироп 20 мл ................................ 30.00
(карамель, клубника, банан, ваниль, шоколад)

Корица 5 г ...................................... 5.00
Белки – 4,65г; жиры – 1,44г; углеводы – 93,91г; 247 ккал.

Мед 25 г ........................................ 20.00
Белки – 0,8г; жиры – 0,0г; углеводы – 80,3г; 314 ккал.

Лимон 10 г ................................... 10.00
Белки – 0,9г; жиры – 0,1г; углеводы – 3,0г; 33 ккал.



«Ассам» ......................................... 80.00
(индийский крепкий черный чай)

«Эрл Грей» .................................... 80.00
(классический черный чай с добавлением  
небесно-синего василька и душистого  
масла бергамота)

«Лесная ягода» .............................. 80.00
(с кусочками клубники и ежевики, листьями 
земляники) 

«Мартиника»  .............................. 80.00
(смесь китайских, цейлонских и индийских  
чаев с добавлением кусочков папайи,  
ананаса, цедры апельсина, лепестков  
сафлора, розы и василька)

«Чабрец» ....................................... 80.00
(полезное чаепитие весь год: черный  
насыщенный чай с чабрецом  
и лепестками календулы) 

«Апельсин со сливками» .............. 80.00
(смесь цейлонских и индийских чаёв  
с цедрой солнечного апельсина  
со сливочно-карамельными нотками)

«Дикая вишня»  ............................ 80.00
(смесь китайских, цейлонских и индийских  
чаев с добавлением кусочков вишни)

«Облепиха – мёд»  300 мл ........... 80.00
(чёрный чай с ароматными ягодами  
облепихи и мёдом) 

Черный чай 500 мл



«Молочный Улун» ....................... 120.00
(элитный бирюзовый чай с восхитительным  
ароматом сгущенного молока  
и насыщенным вкусом)

«Женьшень Улун»  ..................... 120.00
(Улун высшей категории с добавлением  
женьшеня. Настой с насыщенным ароматом, 
сладковатым вкусом и длительным послевкусием) 

«Те Гуаньинь» .............................120.00
(чай с ярко выраженным персиковым  
вкусом, богатым ароматом и длительным  
медовым послевкусием)

Китайский элитный чай  
подается в стеклянном чайнике 
на подставке со свечой

Китайский элитный чай 400 мл

Классический зеленый чай ........ 80.00
«Зеленый Жасмин» ...................... 80.00
«Сокровища Японии» ................... 80.00
(сочетание благородных цветочных  
ароматов и чувственного тонкого жасмина)

«Восемь сокровищ Шаолиня»  ..... 80.00
(зеленый чай, белый чай, пай му тан, лун цзин, 
чун ми, кусочки фруктов и цветочные лепестки)

Зеленый чай  500 мл



«Иван-чай» 
с ароматной ягодой .................. 100.00
(на выбор: клубника, черника, клюква)

«Таежный микс» 
с можжевельником ................... 100.00

«Пина Колада» ............................. 80.00
(экзотическая смесь карибских фруктов с выра-
женным ароматом ананаса, кокоса и маракуйи)

«Японская липа» .......................... 80.00
(чай сенча с добавлением лепестков японской 
липы, соцветий ромашки и цедры лимона)

«Матэ» .......................................... 80.00
(традиционный перуанский чай с сильным 
тонизирующим и оздоровительным эффектом, 
настоящее сокровище инков)

«Доброе утро» .............................. 80.00
(с лепестками розы, василька, подсолнечника, 
насыщен цветочно-фруктовым ароматом)

«Имбирный»  300 мл .................... 80.00
(зеленый чай, имбирь, лимон, мед)

Фруктовый и травяной чай

Иван-чай  500 мл

 500 мл



Салаты Время приготовления: 20 минут

«Цезарь» с курицей 150 г ........... 160.00
Белки – 3,20; жиры – 7,82; углеводы – 1,28; 90 ккал.

«Греческий» 150 г ....................... 130.00
Белки – 6,25 г; жиры – 12,01 г; углеводы – 2,48 г; 145 ккал.

«Сельдь под шубой» 200 г ............ 90.00
Белки – 7,75 г; жиры – 19,77 г; углеводы – 5,17 г; 230 ккал.

Салат из кальмаров 
с курицей 150 г ......................... 120.00
Белки – 8,56 г; жиры – 14,23 г; углеводы – 2,59 г; 174 ккал.



Cэндвичи 
Время приготовления: 15 минут

Сэндвич с лососем и творожным сыром 

150 г ....................................................120.00
Белки — 9,8 г.; жиры — 6,1 г.; углеводы — 17,2 г.; 163 ккал.

Сэндвич с курицей 180 г .................... 120.00
Белки – 6,92 г; жиры – 10,56 г; углеводы – 19,13 г; 203 ккал.

Сэндвич с ветчиной 180 г ................. 120.00
Белки – 5,36 г; жиры – 21,13 г; углеводы – 18,66 г; 289 ккал.



Солянка «Домашняя»  
со сметаной 300/50 г .............. 110.00
(ароматная, со вкусом копченостей,  
на мясном бульоне)

Белки – 2,9 г; жиры – 8,19 г; углеводы – 4,75 г; 106 ккал.

Суп-лапша домашняя  
с курицей 300/20 г ..................... 80.00
(бульон куриный, филе куриное, лапша  
домашняя, лук репчатый, морковь, зелень)

Белки – 9,7 г; жиры – 5,5 г; углеводы – 2,6 г; 101 ккал.

Супы Время приготовления: 30 минут

Хлебная булочка 50 г ................... 8.00
(белая, ржаная)

Белки – 9,78 г; жиры – 3,67 г; углеводы – 51,13 г; 278 ккал. 
Белки – 9,0 г; жиры – 10,1 г; углеводы – 47,8 г; 321 ккал.

Фирменный хлеб



Рыба, запеченная с обжаренными 
овощами под сырной корочкой 
180/120/10 г .............................210.00
подается с отварным рисом

Белки – 5,64 г; жиры – 8,43 г; углеводы – 11,74 г; 138 ккал.

Свинина, запеченная 
с картофелем под сырной 
корочкой 80/220 г..................... 210.00
подается в сковороде

Белки – 7,0 г; жиры – 6,4 г; углеводы – 8,2 г; 100 ккал.

Куриное филе, запеченное  
с шампиньонами 
150/150/40 г .............................210.00
подается с картофельными дольками

Белки – 8,44 г; жиры – 5,78 г; углеводы – 11,73 г; 162 ккал.

Мясные пельмени ручной лепки
170 г ...........................................100.00
Белки – 14,91 г; жиры – 7,75 г; углеводы – 24,08 г; 226 ккал.

Пельмени подаются в горшочке  
на Ваш выбор: бульон – 100 г, сметана – 20 г,  
масло сливочное – 15 г

Горячие блюда Время приготовления: 30 – 40 минут



С лососем и творожным сыром  
1 шт. 100 г .................................. 90.00
Белки – 10,42; жиры – 6,47; углеводы – 19,60; 179 ккал.

С сыром и ветчиной
2 шт. 130 г .................................. 90.00
Белки – 8,04; жиры – 9,91; углеводы – 29,96; 242 ккал.

С вишней 2 шт. 130 г ................. 90.00
Белки – 6,59; жиры – 9,50; углеводы – 53,2; 326 ккал.

С яблоком и корицей
2 шт. 130 г .................................. 90.00
Белки – 4,02; жиры – 4,89; углеводы – 36,39; 207 ккал.

С маслом 2 шт. 80/10 г............. 30.00
Белки – 7,67; жиры – 9,46; углеводы – 39,61; 274 ккал.

Блинчики по-домашнему
Время приготовления: 20 – 40 минут

Вкусные добавки

Сметана 50 г .............................. 25.00
Белки – 2,2 г; жиры – 30,0 г; углеводы – 3,1 г; 291 ккал

Масло сливочное 20 г .................. 15.00
Белки – 1,0 г; жиры – 78,0 г; углеводы – 0,7 г; 748 ккал

Сгущенное молоко 50 г ............... 20.00
Белки – 7,2 г; жиры – 8,5 г; углеводы – 55,38 г; 307 ккал



«Наполеон»

Торт «Наполеон» 130 г  .............. .80.00
(классический торт из слоенных коржей  
с заварным кремом)
Белки — 4,9 г.; жиры — 26,1 г.; углеводы — 42,6 г.; 425 ккал.

Торт «Прага» 125 г ..................... .80.00
(шоколадно-масленый бисквит в сочетании  
с прослойкой повидла и шоколадно- 
сливочного крема)
Белки — 3,5 г.; жиры — 24,8 г.; углеводы — 44,0 г.; 413 ккал.

Торт «Ореховая фиеста»
125 г ...........................................100.00
(медовый бисквит со сливочным кремом  
и вареным сгущенным молоком, оформлен  
грецким орехом, миндалем, кешью,  
изюмом под сеткой из карамели)
Белки —6,82 г; жиры – 18,02 г; углеводы – 45,51 г; 372 ккал.

Чизкейк с манго 125 г ............... 100.00
(нежное творожное суфле, покрытое  
ароматным желе из манго на песочной основе)
Белки – 7,81г; жиры – 15,38г ; углеводы – 21,14г; 254 ккал.

Чизкейк «Карамельный» 100 г ... 80.00
(запечен с настоящим творожным сыром)
Белки —5,77 г; жиры – 20,51 г; углеводы – 41,73 г; 375 ккал.

Cладости

«Прага»

«Ореховая
 фиеста»



Десерт «Павлова» 90 г ................ 80.00
(хрустящее безе с нежным сливочным кремом,  
оформлен свежими ягодами) 
Белки — 2,8 г.; жиры — 5,7 г.; углеводы — 52,1 г.; 270 ккал.

Мусс Клубничный 80 г ................ 35.00
(нежные взбитые сливки с натуральным 
йогуртом и клубникой)
Белки — 3,27 г.; жиры — 6,88 г.; углеводы — 13,07 г.; 127 ккал.

Эклер «Сливочный» 60 г .............. 30.00
Белки — 3,9 г.; жиры — 16,1 г.; углеводы — 40,9 г.; 327 ккал.

Эклер «Шоколадный» 60 г ........... 30.00
Белки — 4,2 г.; жиры — 16,2 г.; углеводы — 40,7 г.; 327 ккал.

Печенье овсяное 60 г  ................. 15.00
Белки – 4,0 г; жиры – 14,1 г; углеводы – 38,5 г; 297 ккал.

Печенье шоколадное «Американо»  
55 г ............................................... 20.00
Белки – 5,7 г; жиры – 15,5 г; углеводы – 59,5 г; 400 ккал.

Печенье «Воздушное» 50 г ........... 25.00
Белки – 1,5 г; жиры – 0,0 г; углеводы – 65,8 г; 269 ккал.

Cладости



Мороженое

Апельсин ....................................150.00
Белки – 2,04 г; жиры – 0,45 г; углеводы – 18,39 г; 91 ккал.

Яблоко ........................................120.00
Белки – 0,68 г; жиры – 0,68 г; углеводы – 16,61 г; 76 ккал.

Яблоко – морковь ...................... 100.00
Белки – 3,82 г; жиры – 0,15 г; углеводы – 50,1 г; 214ккал.

Морковь ....................................... 85.00
Белки – 3,9 г; жиры – 0,3 г; углеводы – 18,6 г; 90 ккал

Соки-фреш 200 мл

Мороженое пломбир 70 г  ........... 60.00
На выбор: ванильное, шоколадное, клубничное
Белки – 5,0 г; жиры – 12,0 г; углеводы – 20,0 г; 210 ккал.

Топпинг 10 г  ................................ 15.00
Белки – 3,2 г; жиры – 2,1 г; углеводы – 58,9 г; 284 ккал.

Домашнее варенье 20 г  ............. 15.00
Белки – 0,6 г; жиры – 0,1 г; углеводы – 72,9 г; 284 ккал.

Грецкий орех 10 г  ....................... 15.00
Белки – 15,2 г; жиры – 65,2 г; углеводы – 7,0 г; 654 ккал.

Шоколадная крошка 10 г  .......... 15.00
Белки – 5,4 г; жиры – 35,5 г; углеводы – 56,5 г; 544 ккал.

«Милкшейк» молочный коктейль 
с мороженым и сиропом 
 300 мл ......................................... 90.00
 500 мл .......................................150.00
• клубника
Белки – 2,45 г; жиры – 9,0 г; углеводы – 8,69 г; 124 ккал.

• шоколад
Белки – 2,68 г; жиры – 10,6 г; углеводы – 8,44 г; 134 ккал.

• ваниль
Белки – 1,85 г; жиры – 4,52 г; углеводы – 7,86 г; 78 ккал.



Напиток смородиновый
250 мл .............................................35.00
(вода, черная смородина, сахар)

Белки – 0,06 г; жиры – 0,0г; углеводы – 13,6 г; 53 ккал.

Сок 250 мл .................................. 30.00

• апельсин
Белки – 0,0 г; жиры – 0,0 г; углеводы – 12,0 г; 50 ккал.

• томат
Белки – 0,0 г; жиры – 0,0 г; углеводы – 5,0 г; 20 ккал.

• яблоко
Белки – 0,0 г; жиры – 0,0 г; углеводы – 11,5г; 45 ккал.

Напитки

Минеральная вода

«Благая весть» 0,5 л,
газированная ............................... 35.00

«Сибирский бор» 0,5 л,
негазированная ........................... 35.00



Пиво

Арахис жареный солёный
50 г ............................................... 30.00
Белки – 26,0 г; жиры – 52,0 г; углеводы – 13,0 г; 630 ккал.

Фисташки соленые
50 г ............................................... 65.00
Белки-17,9 г.; жиры-55,4г.; углеводы-8,2 г.; 603ккал.

К пиву

«Сибирская Корона Классическое» 
0,47 л ........................................... 80.00
(светлое)
Белки – 0,0 г; жиры – 0,0 г; углеводы – 4,5 г; 46 ккал.

«Бад» 0,47 л ................................100.00
Белки – 0,0 г; жиры – 0,0 г; углеводы – 4,5 г; 42 ккал.

«Велкопоповицкий Козел»  
0,5 л ...........................................100.00
Белки-0,0г; жиры-0,0г; углеводы-3,0г; 35ккал.


