
МЕНЮ / MENU



Пожалуйста обратите внимание, что заказы                       
и оплата принимаются на стойке бара.

Спасибо за понимание!



Свежий авокадо                                      
с цельнозерновым 
багетом, 
оливковым 
маслом, миксом 
салата и лаймом

Slices of fresh 
avocado with 
whole-grain 
baguette, olive oil, 
salad mix and lime

Салат Цезарь                                           
с куриным филе

Caesar salad                          
with chicken fillet  

Взбитый мусс из лосося горячего копчения      
со сливочным сыром на гренках из ароматного 
бородинского хлеба, дополненный икрой             
из морских водорослей и каперсами

Whipped cream cheese mousse with hot 
smoked salmon on rye bread toast  with  
seaweed caviar and capers

120 гр 390 руб

140 гр 350 руб

270 гр 390 руб

Закуски / Starters

Все цены указаны в рублях, включая НДС



Все цены указаны в рублях, включая НДС

Подпеченая ржаная гренка                       
с горчичным соусом и нежной 
томленой говядиной в соусе 
Деми-гласс с добавлением 
свежего салатного микса и 
плодов каперса
Rye toast with mustard sauce 
and roast beef in demi-glass 
sauce with fresh salad mix and 
capers

Теплый салат                              
с томленой говядиной                                 

и черным кунжутом

Warm salad with roast 
beef and sesame

Печеная тыква с тофу

Baked pumpkin with tofu

270 гр 450 руб

160 гр 590 руб

245 гр 590 руб



Все цены указаны в рублях, включая НДС

Тыквенный суп-пюре
Pumpkin soup

Крем-суп                          
из белых грибов
Porcini mushroom 
soup

Тальятелле Карбонара
Tagliatelle carbonara

Тальятелле с соусом 
песто и томатами
Tagliatelle with pesto                        
and tomatoes

300 гр 490 руб

300 гр 290 руб

225 гр 450 руб
300 гр 390 руб



Все цены указаны в рублях, включая НДС

Сырники со сметаной                                
и ягодным смузи

Cottage cheese pancakes with 
sour cream  and berry smoothie

Овсяная каша по классической рецептуре                       
(на молоке или воде)

Oatmeal porridge (based on mik or water)

Запеканка из щавеля, обжаренного                   
с грибами в сливках, запеченного                    
с сыром

Sorrel, fried with a mushroom mix, 
braised in cream, baked with tender 
cheese

Блинчики  
Pancakes

240 гр 390 руб

100 гр 100 руб

200 гр 350 руб

250 гр 120 руб

Добавки на ваш выбор / Toppings of your choice

Мусс из копченого лосося / Smoked salmon 
mousse

Томленая говядина / Roast beef

Сметана / Sour cream

Мед / Honey

Варенье в ассортименте / Assortment of jam

Сироп в ассортименте / Assortment of syrup

80 гр 200 руб

70 гр 340 руб

30 гр    50 руб

30 гр    50 руб

40 гр    80 руб

40 гр    60 руб



Все цены указаны в рублях, включая НДС

Десерты / Desserts
Яблоко, печеное с миксом лесных орехов и гречишным 
медом, подается с  бруснично - малиновым смузи,  
листьями свежей мяты и голубикой

Apple, baked with a mix of nuts and buckwheat honey,                         
is served with berry puree, fresh mint leaves                                 
and blueberries

  

  80 гр 120 руб

Шербеты / Sorbet
Клюква / Cranberry

Малина / Raspberry

Черная смородина                                
Black currant

Манго / Mango

80 гр   100 руб

80 гр   100 руб

80 гр   100 руб

80 гр   100 руб

150 гр 300 руб

Фруктовый                  
спринг ролл

Fruit spring roll

150 гр 250 руб

Круaссан классический                                  
со сливочным маслом

Classic croissant with butter

Свежие фрукты

Fresh fruits

Мороженое                              
Ice cream

Шарик мороженого                        
Scoop of Ice cream

Бельгийский шоколадный 
десерт / Belgian chocolate

Венский яблочный пирог                 
Apple pie

50 гр      80 руб

125 гр    220 руб

125 гр    220 руб

150 гр    250 руб



Все цены указаны в рублях, включая НДС

Напитки / Drinks

Молочные коктейли / Milk shakes
Ванильный / Vanilla 
Клубничный / Strawberry 
Шоколадный / Chocolate

Мохито б/алк / Mojito (non alcoholic)
Имбирный Эль / Ginger ale
Пина Колада б/алк / Pina Colada
Глинтвейн б/алк  / Gluhwein (non alcoholic)

Смузи / Smoothie
Мультифрукт (апельсин, ананас, яблоко, грейпфрут, лимон)
Multifruit (orange, pineapple, apple, grapefruit, lemon, lime)
Ягодный (клубника, малина, апельсин, яблоко, мята)
Berry (strawberry, raspberry, orange, apple, mint
Зеленый (шпинат, сельдерей, яблоко, апельсин, лайм, киви)
Green (spinach, celery, apple, orange, lime, kiwi)
Смузи Овсянка (молоко, банан, овсяные хлопья, сироп)
Oatmeal smothie (milk, banana, oatmeal, syrup)
Смузи Овсянка с малиной / Oatmeal smothie with raspberry

Свежевыжатые соки / Freshly squeezed juices
Апельсиновый / Orange
Яблочный / Apple
Сельдерейный / Celery
Морковный / Carrot
Ананасовый / Pineapple
Грейпфрутовый / Grapefruit

Кофе / Сo�ee
Эспрессо / Espresso
Американо / Americano
Капучино / Cappuccino
Латте / Latte
Фраппе / Frappe
Гляссе / Glace

Чай в ассортименте / Assortment of tea

Вода Caramel Catering газ                                                                                       
Caramel Catering sparkling

250 мл   300 руб
250 мл   300 руб
250 мл   300 руб

350 мл   280 руб

250 мл   300 руб

200 мл   220 руб
300 мл   300 руб
280 мл   220 руб

250 мл   300 руб

250 мл   300 руб

300 мл   280 руб

300 мл   280 руб

  60 мл   150 руб
150 мл   150 руб
200 мл   200 руб
200 мл   220 руб
250 мл   280 руб
230 мл   280 руб

400 мл    300 руб

500 мл   100 руб

200 мл   250 руб
200 мл   250 руб
200 мл   350 руб
200 мл   250 руб
200 мл   350 руб
200 мл   250 руб



Все цены указаны в рублях, включая НДС

Холодный борщ 
Cold beetroot soup

350 гр 290 руб

Суп томатно-огуречный со сметаной   
Tomato-cucumber soup with sour cream

200 гр 290 руб

Поджаренный картофель стоун с грибами                             
и корнеплодами в кунжутном соусе 
Fried potato with mushrooms and carrots

270 гр 350 руб

Гаспачо
Gazpacho

340 гр 290 руб



Все цены указаны в рублях, включая НДС

Салат с морковным "феттуччине"  
Salad with carrot fettuccine

185 гр 330 руб

Салатный микс                                           
с сельдереем, яблоком                         
и апельсином в пряной 
медовой заправке
Salad with celery, apple, orange 
and spicy honey dressing

175 гр 330 руб



Данное меню является рекламным материалом,                  
с контрольным меню можно ознакомиться                               

у администрации.

Просьба предупреждать вашего официанта                    
об имеющейся у вас аллергии на определенные 

продукты питания.

Все цены указаны в рублях.

Услугу оказывает ООО “КАРАМЕЛЬ Кейтеринг”




