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Мы жарим кофе сами. Ежедневно. Уже 14 лет. Сорта specialty coffee.
Все кофейные напитки приготовлены на их основе. Приятного кофепития!

Эспрессо

Кофе и молоко

Эспрессо   30 мл

90 р.

Капучино   150 мл

150 р.

Эспрессо «на любителя»   30 мл

90 р.

Капучино Light   150 мл

150 р.

Капучино на кокосовом/миндальном молоке 150 мл

160 р.

из 100% робусты

Доппио   60 мл

140 р.

на обезжиренном/соевом молоке

Лунго   50 мл

90 р.

Мегакапучино   300 мл

195 р.

Ристретто   25 мл

90 р.

Капучино XXL   450 мл

300 р.

Маккиато   80 мл

90 р.

Капучино Крим   150 мл

160 р.

Эспрессо-Романо   35 мл

90 р.

АРТ – Капучино   220 мл

180 р.

Американо   200 мл

130 р.

по-римски с цедрой лимона

на сливках

Арахисовый/фисташковый капучино 220 мл 250 р.
Капучита   200 мл

160 р.

Капучино Немецкий шоколад   180 мл

160 р.

с сиропами – карамель, ваниль, клубника, мята

Ореховый капучино   180 мл/300 мл
с фундуком   

Флэт Уайт   150 мл

160 р.

Раф-кофе классика   220 мл

210 р.

Апельсиновый Раф   250 мл

220 р.

Латте классический   250 мл

160 р.

Латте «Зима»   250 мл

160 р.

кофе + сливки + ванильный сахар

Мы готовы приготовить Вам кофе из раздела «эспрессо»
и «кофе и молоко» без кофеина и на обезжиренном молоке
без доплаты.

160 р./220 р.

согревающий с горным медом

Кофе и шоколад

Кофе народов мира

Мокко классический   200 мл

170 р.

Кофе в джезве на песке   200 мл

150 р.

Мокко с сиропами   200 мл

180 р.

Кофе в джезве «Малабар»
на молоке   200 мл

190 р.

Кофе в джезве с медом
на апельсиновом фреше   200 мл

250 р.

ваниль, кокос, мята, клубника, карамель, шоколад

Какао на молоке с маршмеллоу   300 мл

160 р.

Горячий шоколад   70 мл

120 р.

Danger Hot!   220 мл

180 p.

горячий микс доппио, сливок, какао, белого шоколада, сгущенки

«Гармония»   70 мл

150 р.

эспрессо с темным шоколадом, медом и кардамоном

Кофе и лёд
Холодный банановый эспрессо   200 мл

210 р.

Ледяной эспрессо   290 мл

130 р.

Фраппе с карамелью   300 мл

150 р.

Мокко Фрост   300 мл

200 р.

«Фрамбуаз»   300 мл

180 р.

кофе, шоколад, мороженое, лед
кофе приготовленный в харио с ягодами
малины и черной смородины

По-венски с корицей
и шапкой сливок   60 мл

110 р.

По-чилийски с 4 сортами перца   60 мл

110 р.

Кофе по-ирландски с виски   230 мл

280 р.

Гляссе по-французски
с шариком мороженого   270 мл

160 р.

Имбирный кофе из Сенегала   120 мл

150 р.

Кофе с соленой карамелью   80 мл

150 р.

Йеменский кофе
с кайенским перцем и шоколадом   50 мл

120 р.

Кофе и алкоголь
Капучино с изюминкой   200 мл

кофе с горьким шоколадом, молоко вспененное
с самбукой, цедра апельсина

200 р.

Капучино «Стрелы Амура»
с бейлиз, амаретто   180 мл

210 р.

Кофейно-малиновый грог
с черным бакарди   250 мл

220 р.

Пряный кофе с виски   150 мл

280 р.

«Coffeeman» рекомендует
Кофейная виагра   60 мл

140 р.

Казанова   80 мл

140 р.

древняя рецептура из Ирана: кофе приготовленный
на настое из 12 трав и специй (в т.ч. имбирь, изюм,
кардамон, померанцевая корка….)
холодную взбитую сладкую пену из яичного желтка
сменяет глоток горячего крепкого кофе

Кофейные авторские коктейли
Кофе со свежей малиной и апельсином,
приправленный бадьяном   100 мл

180 р.

Тыквенный кофе с медом   300 мл

210 р.

Влюбленный Шекспир   150 мл
170 р.
холодный эспрессо, банан, мороженое, клубничный сироп
Любимый кофе
«Дмитрия Анатольевича»   150 мл

170 р.

Холодный ягодный кофе «Ява Джаз»  200 мл 210 р.

Ангельский кофе   70 мл

120 р.

«Сон бурого медведя
в тихую зимнюю ночь…»   150 мл

160 р.

Дублин   230 мл

200 р.

Ростов-Берлин   300 мл

190 р.

Холодный виноградный кофе  250 мл

180 р.

Кофейный смузи с малиной  250 мл

250 р.

горячий кофе с липовым медом под шапкой сливок

доппио с апельсиновым фрешем, мятой и гренадином

эспрессо, белый шоколад, сливки
американо, солодовый сироп, сливки

Альтернативные способы заваривания
Кемекс   300 мл

180 р.

Аэропресс   280 мл

120 р.

Сифон   300 мл

290 р.

Фильтр-кофе   300 мл

120 р.

Харио – Pour Over   300 мл

120 р.

Френч-пресс   300 мл

150 р.

Вы можете выбрать любой сорт кофе для заваривания.

Черный чай
   

600 мл

Зеленый чай
   

600 мл

Ассам

190 р.

Зеленая сенча

Эрл Грей с бергамотом и цветком василька

190 р.

Цветок жасмина

   190 р.

Черный чай с клюквой

190 р.

Восточная сенча

190 р.

Дикая вишня

190 р.

Зеленый лимон

190 р.

Черный чай с чабрецом

190 р.

Зеленый чай и цветы липы

190 р.

Молочный улун  

250 р.

Лесная фиеста

200 р.

черный чай с кусочками вишни

190 р.

с лепестками розы, василька и подсолнуха

мята, тулси, базилик, вербена, клюква, белый шоколад

Фруктовый чай
   

Сочные ягоды

ягоды малины, смородины, бузины, черешня,
ежевика, гибискус, изюм

Тропическое наслаждение

яблоко, манго, смородина, черешня, гибискус,
кусочки ванили и листья ежевики

Манго и клубника

манго, яблоко, клубника, гибискус, шиповник

600 мл

210 р.

210 р.

Домашний чай
   

600 мл

Малиновый   

230 р.

Облепиховый с медом

230 р.

Имбирный чай с лимоном  

230 р.

Чай с клюквой и имбирем   

230 р.

210 р.

Понравившийся чай можно приобрести на вес.

Напитки

Соки

Жемчужина Байкала негазир.   0,25 л

110 р.

Яблоко, апельсин, томат, вишня   250 мл

Байкал резерв газир.   0,25 л

110 р.

Ледяная жемчужина негазир.   0,5 л

120 р.

Нарзан газир.   0,5 л.

130 р.

Виттель   0,33 л.

130 р.

Ягоды & Банан   300 мл

210 р.

Пепси   0,25 мл

100 р.

Маракуйя & Вишня   300 мл

250 р.

Тоник   0,25 мл

100 р.

Киви & Банан   300 мл

190 р.

100 р.

Смузи

Молочный коктейль Фреш
Классический   270 мл

160 р.

Апельсин   300 мл

240 р.

Кофейный   270 мл

160 р.

Грейпфрут   300 мл

270 р.

С сиропами   270 мл

170 р.

Яблоко, морковь   300 мл

220 р.

С фруктами   270 мл

170 р.

«Иммунитет»    300 мл

240 р.

Фреш Green   200 мл

210 р.

карамель, ваниль, шоколад, кокос, мята
банан, малина, смородина

свекла, сельдерей, морковь, яблоко
яблоко, сельдерей, мед

Десерты
Чизкейк классический   125 гр

180 р.

Трубочка с ванильным кремом   100 гр

120 р.

Наполеон   150 гр

190 р.

Эклер ванильный   70 гр

100 р.

Морковный торт   140 гр

180 р.

Штрудель яблочный   220 гр

210 р.

Яблочный пирог   100 гр

150 р.

Фисташковое с орехом   60 гр

190 р.

Чиа с фисташковым/
манговым муссом   130 гр

170 р.

Кокосовый с манго   110 гр

200 р.

Птичье молоко   75 гр

160 р.

Тарталетка ореховая   35 гр

80 р.

«Кофеман»   80 гр

180 р.

Индийская конфета   1 шт

70 р.

Малиновое с бобами тонка   85 гр

180 р.

Кофейный трюфель   1 шт

40 р.

Брауни   140 гр

200 р.

Печенье кунжутное / фисташковое   1 шт

40 р.

Панакота
с мармеладом из маракуйи   180 гр

Печенье Кантучини   100 гр

100 р.

200 р.

Печенье миндальное / с цукатами   1 шт

50 р.

Мороженое
Пломбир / Ванильное / Шоколадное / Фисташковое   100 гр

130 р.

Омлеты

Блины

Глазунья из перепелиных яиц   90 гр

160 р.

Омлет или яичница   150 гр

160 р.

с добавками на выбор   (30 гр):
сыр / бекон / ветчина / грибы / шпинат / вяленые томаты 40 р.
помидоры / лук / сладкий перец

Каши

30 р.

Блины с курицей, сырным
соусом и овощами   250 гр

290 р.

Хрустящие блинчики с мясом   250 гр

310 р.

Блины с семгой   190 гр

310 р.

Блины с творогом и яблоком   280 гр

190 р.

Блины   90 гр
330 гр

Овсяная фруктовая /
ореховая с цукатами  

160 р.

Каша гречневая с грибами

160 р.

Манная сливочная  

160 р.

Каша пшеничная с жареным луком  

160 р.

Закуски
Жареный сулугуни   200 гр

220 р.

Картофельные драники с сальсой   150 гр

170 р.

Сырники с изюмом
из домашнего творога   180 гр
с добавкой на ваш выбор   (50 гр.):

80 р.

210 р.

сметана / мед / джем / сгущенное молоко

50 р.

Гранола с йогуртом и фруктами   210 гр

170 р.

Сэндвичи
Сэндвич с курицей и яйцом   220 гр

220 р.

Сэндвич с лососем   160 гр

280 р.

Сэндвич с говядиной   170 гр

250 р.

Твистер с курицей   350 гр

260 р.
370 р.

Жюльен из курицы с грибами   150 гр

200 р.

Твистер с говядиной   330 гр

Жюльен с телятиной
под сырной корочкой   150 гр

250 р.

Свежеиспеченная булочка белая / черная 30 р.

Салаты
Теплый салат с куриной грудкой
и ветчиной   250 гр

Паста
240 р.

Салат из свежих овощей   200 гр
Салат с баклажаном
и трюфельным маслом   250 гр

220 р.

Салат «На Пушкинской»   210 гр

240 р.

Греческий салат   230 гр
Салат овощной с баклажаном
и картофельными дольками   250 гр

260 р.

220 р.

280 р.

Салат с куриной печенью и грушей   230 гр 280 р.
Салат Цезарь   200 гр
с курицей
с лососем
с креветками

270 р.
380 р.
380 р.

Теплый салат с ростбифом,
баклажаном и сыром Фета   210 гр

380 р.

Салат мясной с омлетом из шпината  250 гр 380 р.
Теплый салат с говядиной
и свежими овощами   250 гр
380 р.
Салат с лососем и яйцом пашот   200 гр

Супы

440 р.
300 мл

Бульон куриный   

170 р.

Суп-пюре «Капучино» с грибами      

310 р.

Рыбный суп с лососем и судаком   

390 р.

Солянка мясная   

300 р.

Чечевичный суп с имбирем      

200 р.

Окрошка на квасе/на кефире   300/40 гр

Паста карбонара   300 гр
Паста с морепродуктами
в соусе песто   300 гр
Рисовая лапша
с пикантными овощами  350 гр

320 р.
340 р.
250 р.

Мясо
Бефстроганов с грибами
и картофельным пюре   350 гр
Бифштекс из телятины
с луком и картофелем   350 гр
Шкварчащая сковорода   500 гр
Ломтики куриного филе
с грибами и рисом   340 гр
Куриное филе с творожным
сыром и томленными овощами   320 гр
Рубленые котлеты из курицы
с картофельным пюре   330 гр

450 р.
550 р.
420 р.

360 р.
400 р.
320 р.

Рыба
Стейк из лосося с пюре
из молодых кабачков   300 гр
Рыбные котлеты
с картофельным пюре   340 гр
Филе судака с овощами   300 гр
Судак с морепродуктами
и кедровыми орешками   250 гр

560 р.
450 р.
410 р.
480 р.

с ветчиной / курицей
с говядиной

230 р.
250 р.

Томатный гаспачо   350 мл

270 р.

Крем-суп из шпината
на кокосовом молоке      

Гарниры

200 р.

Картофель отварной/пюре

90 р.

Картофельные лодочки / дольки

90 р.

Соусы
Белый / красный / горчица / хрен / терияки 60 р.

170 гр

Овощи на пару   230 гр

150 р.

Овощи на гриле

300 р.

Аперитив

Игристые вина

Maртини Бьянко / Россо /
Экстра Драй 50 мл/1,0 л

Мартини Просекко D.O.C. 0,187/0,75 л 600 р. / 2100 р.
130 р. / 1900 р.

Красные вина

Maртини Асти D.O.C.G.  0,187/0,75 л 700 р. / 2200 р.
Шато Тамань Селект брют белое   0,75 л

0,75 л

900 р.

Коктейли

Пьер ла Гранж полуслад. (Франция)

950 р.

Винапенья Темпранильо (Испания)

920 р.

Маrtini & Tоnic   150 мл

200 р.

Неро д Авола Каватина (Италия)

1100 р.

Oakheart Original & Cola   150 мл

270 р.

Сол де Андес Каберне Совиньон (Чили)

1400 р.

Мохито Bacardi   300 мл

350 р.

Кьянти Каватина (Италия)

1500 р.

Мохито безалкогольный   300 мл

180 р.

William Lawson’s & Cola   250 мл

230 р.

Белые вина

0,75 л

Пьер ла Гранж п/сл (Франция)

950 р.

Винапенья Айрен (Испания)

920 р.

Соаве Каватина (Италия)

1100 р.

КЕ Айрен (Испания)

1400 р.

Пино Гриджо Каватина (Италия)

1500 р.

Вина по бокалам
красное

150 мл

Крепкое
Арарат 3*
Арарат 5*
Martell VS
Martell VSOP

50 мл/0,5 л

190 р. / 1700 р.
240 р. / 2200 р.
380 р.
550 р.

Bacardi Carta Blanca/ Bacardi Carta Negra 220 р.
Oakheart Original
Текила Camino Real Blanco
Джин Beefeater
виски

210 р. / 2500 р.
250 р.
250 р.
50 мл/0,7 л

Неро д Авола Каватина (Италия)

220 р.

William Lawson’s /
William Lawson’s Super Spiced

190 р. / 2300 р.

Винапенья Темпранильо (Испания)

220 р.

Jameson

330 р. / 3900 р.

Пьер ла Гранж п/сл (Франция)

220 р.

Jack Daniel’s Tenessee

350 р. / 4100 р.

белое

150 мл

водка

50 мл/0,5 л

Соаве Каватина (Италия)

220 р.

Белая Березка Золотая

130 р. / 1200 р.

Винапенья Айрен (Испания)

220 р.

Финляндия

170 р. / 1600 р.

Пьер ла Гранж п/сл (Франция)

220 р.

Дижестив

230 мл

Бейлиз

250 р.

Егермайстер

230 р.

Бехеровка

230 р.

Самбука

230 р.

глинтвейн

Глинтвейн

260 р.

Белый Глинтвейн  

260 р.

красное вино, мед, гвоздика, корица, цедра апельсина

белое вино, яблоко, гвоздика, лимон, корица, кардамон, мед

50 мл

