МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ / MILKSHAKES

Ванильный / Клубничный /
Шоколадный / Банановый

(250ML)

350.00р.

Vanilla / Strawberry / Chocolate / Banana
СМУЗИ / SMOOTHIES (250ML)

Бананово-грушевый /Ананасовый /
Ягодный / Манго / Мятно-Клубничный

350.00р.

Banana and pear / Pineapple /
Berry / Mango / Mint and strawberry
МАРМЕЛАДЫ / MARMALADE (FOR 100G)

Грейпфрут / Вишневый / Апельсиновый

250.00р.

Grapefruit / Cherry / Orange
ФРУКТОВЫЕ ЧИПСЫ / FRUIT CHIPS (5 PIECES)

Апельсин / Лимон / Груша /
Яблоко / Лайм / Грейпфрут

100.00р.

Orange / Lemon / Pear / Apple / Lime / Grapefruit
СОРБЕТ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ / HOMEMADE SORBET 1 SCOOP (60G)

Лайм-Мята / Апельсин / Клубника / Манго

250.00р.

Lime-Mint / Orange / Strawberry / Mango
МОРОЖЕНОЕ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ / HOMEMADE ICE CREAM 1 SCOOP (60G)

Шоколад / Клубника / Ваниль / Фисташковое

250.00р.

Chocolate / Strawberry / Vanilla / Pistachio
Новое блюдо / New dishes

Наши блюда приготовлены из фермерских продуктов Ленинградской и Т верской областей
Our dishes are made with ingredients from the farm of the Leningrad and Tver areas

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS
Гречневый пирог с тыквенным соусом

550.00р.

Десерт «Тыквенник»

350.00р.

Сладкий пирог с орехами

350.00р.

Мини эклер шоколадный

150.00р.

Мини эклер ванильный

150.00р.

Крем-сгущенка с клюквой
и кедровыми орешками

350.00р.

Buckwheat cake with pumpkin sauce (100/30g)
Pumpkin dessert (150g)

Sweet pie with nuts (150g)

mini chocolate Eclair (3 pieces)
mini vanilla Eclair (3 pieces)

Десерт «Анна Павлова»

650.00р.

Фруктовый салат с экзотическим соусом

550.00р.

Чизкейк с соусом из черники

400.00р.

dessert «Anna Pavlova» (100/50g)
fruit salad with exotic sauce (100/20g)

cream thicken with cranberry and cedar nuts (120g)

Желе из кваса на имбирном прянике

250.00р.

cheesecake with blueberry sauce (90/30g)

Ром баба

250.00р.

Яблоко, запечённое с грецким орехом
и изюмом на соусе карамель

450.00р.

Горячий шоколадный кекс
с фисташковым мороженым

500.00р.

Яблочный штрудель
с фисташковым мороженым

300.00р.

jelly from kvass on gingerbread (100g)
rum baba (150g)

baked apple with walnut and raisins
with a caramel sauce (280/40g)

hot chocolate cupcake with pistachio ice cream (80/40g)

apple strudel with pistachio ice cream (100/30g)

Новое блюдо / New dishes

Наши блюда приготовлены из фермерских продуктов Ленинградской и Т верской областей
Our dishes are made with ingredients from the farm of the Leningrad and Tver areas

ПЕЧЕНЬЕ / BISCUIT

ТОРТИКИ / СAKES

Печенье «Миллионер»

100.00р.

cookies «Millionaire» (1 piece / 35g)

Сметанник с вяленым инжиром
в сырной корзинке с кубиками манго

Грецкое печенье

sour cream with dried figs in a cheese basket
with mango cubes (100/30g)

100.00р.

walnut cookies (1 piece / 20g)

Суворовское печенье

100.00р.

Suvorov cookies (1 piece / 20g)

Шоколадное печенье с чабрецом

100.00р.

chocolate cookies with thyme (3 pieces / 45g)

Курабье с джемом
shortbread with jam (3 pieces / 75g)

120.00р.

truffle -cake with cocoa cream
and meringue ice cream (100/50g)

Киевский торт с орехами и шоколадом
Классический наполеон
Графские развалины

almond cake (85/20g)

waffle roll (2 piece / 60g)

120.00р.

oatmeal biscuit (2 pieces / 70g)

Орешки с варёной сгущёнкой

300.00р.

«Nuts» cookies with condensed milk (3 pieces / 60g)

Миндальное печенье

500.00р.
350.00р.

ruins of a Count's Castle (100/35g)

250.00р.

Овсяное печенье

400.00р.

classic napoleon (65/30g)

Миндальный торт

cookies with sugar-free muesli
with strawberry pieces (5 pieces /150g)

Вафельная трубочка

550.00р.

Kiev cake with nuts and chocolate (90/25g)

120.00р.

Печеньице из мюсли без
сахара с кусочками клубники

Трюфель-тортик с кремом какао
и мороженым на меренге

350.00р.

100.00р.

almond cookies (1 piece / 25g)
Новое блюдо / New dishes

Наши блюда приготовлены из фермерских продуктов Ленинградской и Т верской областей
Our dishes are made with ingredients from the farm of the Leningrad and Tver areas

350.00р.

ЧАЙ / TEA

КОФЕ / COFFEE

0,4L - 800.00р.
Уникальные сорта китайского чая,
заваренные в «Королевском балансирующем сифоне»

(Подаётся с фирменными фруктовыми чипсами)
Unique varieties of Chinese tea
in the "Royal balancing siphon"
(Served with a special fruit chips)

Клюквенный чай

Ристретто /
Эспрессо /
Американо
Ristretto / Espresso / Americano

Капучино
1L - 650.00р.

Cranberry Tea

1L - 650.00р.

Buckthorn tea with ginger

Tea "Taiga collection" / Tea from Altai herbs

Молочный улун классический /
Зеленый чай Моргентау /
Ягодный чай / Зелёный чай с жасмином /
Ройбуш / Ассам /Эрл Грей / Сенча / Пуэр /
Иван чай

0,7L - 400.00р.
1L - 600.00р.
2,3L - 1100.00р.
0,7L - 400.00р.
1L - 600.00р.
2,3L - 1100.00р.

240.00р.

Latte

Гляссе

Чай «Таёжный Сбор»
Чай из алтайских трав

220.00р.

Cappuccino

Латте

Облепиховый чай с имбирём

160.00р.

280.00р.

Iced

Макиато

180.00р.

Machiatto

Какао

300.00р.

Cocoa

Горячий Шоколад
Hot chocolate

Milky Oolong Classic / Green tea Morgentau / Berry tea /
Green tea with Jasmine / Rooibos tea / Assam / Earl Grey /
Sencha / Pu-erh / Ivan tea

ДОБАВКИ К ЧАЮ / TOPPINGS FOR TEA
Душица / Чабрец / Ромашка / Мята / Имбирь / Лимон / Лайм /Бальзам 50.00р.
Oregano / Thyme / Chamomile / Peppermint / Ginger/ Lemon / Lyme / Balm
Новое блюдо / New dishes

Наши блюда приготовлены из фермерских продуктов Ленинградской и Т верской областей
Our dishes are made with ingredients from the farm of the Leningrad and Tver areas

350.00р.

