
Сезонное 
     Меню

Лангустины 
175 гр  650



Кофейные 

коктейли

Десерт

Освежающие 

коктейли

Ice green matcha
молоко, матча, сироп мята
320 мл  360

Ice blue matcha
молоко, матча, сироп 
блюкюросао 
320 мл  360

Ice coffee 
кофе, молоко, мороженое, 
сироп карамель
180 мл  180

Клубнично-
банановый вихрь 
клубника, банан, 
сироп клубника, 
лимонный фреш 
250 мл  165

Мятный апельсин
сок апельсиновый, 
сироп мята, лимонный 
фреш, апельсин, мята 
350 мл  185

Сливочная 
клубника
сок персиковый, ром, 
сливки, клюквенный 
морс, сироп гринадин
350 мл  305

А Л К О Г О Л Ь Н Ы Е

Б Е З А Л К О Г О Л Ь Н Ы Е

Red clab 
джин, шампанское, 
сок апельсиновый, 
клюквенный морс, сироп 
гринадин, клюква 
280 мл  255

Красный velvet 
нежный бисквит с нотами шоколада 
и клубники, пропитанный сливочно-
сырным кремом и ароматным сиропом
170 гр  155



Арбузное настроение
Арбузный лимонад
спрайт, арбуз, мята, сироп 
1 л  480

Смузи арбузный 
арбуз, виноградный 
сок, сироп сахарный 
280 мл  270

Арбузный гаспачо 
арбуз,томаты, сыр фета, огурец 
250 мл  250

Окрошка
квас, ветчина, огурец, картофель, 
яйцо, редис, зелень, сметана  
230/10 гр  95

Арбузная нарезка 
100 гр  150

Спринг ролл
рисовая бумага, огурец, 
перец болгарский, микс 
салата, копченая курочка, 
соус соевый 
140 гр  195

Фреш микс 
огурцы, помидоры, редис, 
морковь, лук репчатый, 
лук зеленый, перец 
болгарский, зелень  
250 гр  170

Салат с рваной свининой 
микс салата, баклажан, рваная 
свинина, помидор, попкорн из 
чечевицы, под соусом кока-кола 
230 гр  265

Салат коул-слоу 
с креветками и апельсином
микс салата, креветки коктейльные, 
апельсин, капуста краснокочанная 
под устричным соусом 
160 гр  265

Закуски и Салаты



Стейк из тунца 
с баклажаном 
и картофелем 
200 гр  680

Гратен из кабачка 
в кокосовом соусе 
с пряностями 
кабачок, сыры Моцарелла, 
Чеддер, сметана, 
кокосовое молоко, яйцо, 
масло сливочное, специи, 
чеснок  
220 гр  245

Ньокки картофельные 
с курицей в соусе 
Горгонзолла 
подаются с перцем 
Халапеньо
260 гр  295

Мидии в соусе Том Ям 
250 гр  435

Жаренные креветки 
в пикантном соусе 
140 гр  490

Горячие блюда

Морские 

блюда




