
Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, 

пожалуйста, сообщите об этом при заказе блюд. 

Желаем Вам приятного отдыха!



Французский завтрак 

Теплый круассан подается 

с абрикосовым джемом и 

сливочным маслом. Кофе 

на выбор

60/30/20 гр250 ₽

Овсяная каша с клубникой

Кашу можно приготовить на 

воде или альтернативном 

молоке (+50 рублей)

250 гр150 ₽

Английский завтрак

Колбаска-гриль из индейки, ломтики 

жаренного бекона, яичница из трех яиц. 

Подается с хрустящими тостами и 

свежевыжатым апельсиновым соком

360 гр550 ₽

Завтраки



Завтрак Европейский

Нежный омлет из трех яиц с сы-

ром, беконом и салатным миксом

Подается с хрустящими тостами

200 гр350 ₽

Домашние сырники 

со сметаной и клубникой

180 гр250 ₽

Домашние блинчики 

со сливочным маслом 2 шт.

180 гр100 ₽

Блинчики с ветчиной и сыром 2шт.

200 гр200 ₽

Блинчики с творогом 2 шт.

200 гр200 ₽



Панини с курицей и беконом

Теплый итальянский панини с сочным 

стейком из куриного филе в сочетании 

со свежими томатами, маринованным 

огурцом и душистой рукколой

270 гр250 ₽

Круассан с пармской ветчиной

Воздушный круассан с пармской 

ветчиной, грушей, душистой рукколой 

и творожным муссом

180 гр300 ₽

Панини с лососем

Теплый итальянский панини в сочетании 

с пряным соусом, запеченной паприкой, 

нежным филе лосося шеф-посола

270 гр300 ₽

Сендвичи



Цезарь с куриной грудкой 

Салат Айсберг, черри, гренки, сыр 

«Пармезан», заправка с анчоусом

250 гр350 ₽

Овощной салат с домашним сыром 

Томаты, огурцы, печеная паприка, домаш-

ний сыр, семечки, редис

250 гр300 ₽

 Цезарь с тигровыми креветками 

Салат Айсберг, черри, гренки, сыр 

«Пармезан», заправка с анчоусом

250 гр390 ₽

Салаты



Салат с лососем шеф-посола

Микс салат, черри, лосось шеф-посола, 

огурец, оливковое масло, соевый соус

200 гр390 ₽

Мясной салат

Отварная говядина, картофель, 

маринованный огурец, зеленый 

горошек, яйцо куриное, майонез

250 гр300 ₽

Салат с пармской ветчиной и грушей

Пармская ветчина, сливочный сыр, груша, 

микс-салат, малиновый соус, арахис, олив-

ковое масло и бальзамический уксус

200 гр450 ₽



Жареный сулугуни 

с малиновым соусом

150 /50 гр280 ₽

Шаверма с курицей

и овощами в армянском лаваше 

с пикантным соусом

Драники с лососем шеф-посола

Картофельные драники, лосось 

шеф-посола, сметана

250/50 гр350 ₽

180/50 гр280 ₽

Горячие 
закуски



Суп Том ям

300 гр450 ₽

 Тыквенный суп с прошутто

300 гр350 ₽

Борщ с тостами из 

бородинского хлеба и салом

300 гр350 ₽

Грибной крем-суп

300 гр350 ₽

Бульон куриный с птитимом

300 гр250 ₽

Тигровые креветки, кокосовое 

молоко, сок лимона, имбирь, 

шампиньоны, рис

Крем-суп из тыквы со сливками, с про-

шутто и тыквенными семечками

Супы



Лапша Wok с креветками и овощами

Тигровые креветки, пшеничная лапша, 

кабачки, паприка, морковь, соус Терияки 

250 гр380 ₽

Спагетти Карбонара

Бекон, желток, сливки, сыр Пармезан, 

спагетти, черри, базилик

250 гр350 ₽

Лапша Wok с курой и овощами

Куриное филе, пшеничная лапша, 

кабачки, стручковая фасоль, паприка, 

морковь, соус Терияки

250 гр350 ₽

Паста



Глазированный стейк лосося 

с микс салатом

270 гр750 ₽

Утиная ножка «Конфи» с картофельно

-морковным пюре и вишневым соусом

260/150 гр750 ₽

Стейк из говяжьей вырезки 

с картофелем Айдахо

390 гр750 ₽

Бефстроганов 

с картофельным пюре

150/170 гр490 ₽

Глазированные свиные ребра 

 с жареным салатом и арахисом

200/110 гр490 ₽

блюда
Горячие 



Домашние вареники 

с вишней

200/50 гр300 ₽

Домашние вареники 

с творогом

200/50 гр300 ₽

Пельмени домашние 

с бульоном и сметаной 

230 гр300 ₽

Home-made



250 ₽

Десерт  в ассортименте

Мороженое в ассортименте

50 гр70 ₽

*ассортимент уточняйте у официанта 

Десерты

250 ₽

Десерт  в ассортименте

250 ₽

Десерт  в ассортименте



Эспрессо

40 мл              130 ₽

Двойной эспрессо 

80 мл              200 ₽

Американо 

150 мл             170 ₽

Флет уайт

Двойной эспрессо 

с молоком

200 мл            240 ₽ 

Капучино 

200/300 мл    200/250 ₽

Латте 

250 мл            250 ₽

Раф кофе

Эспрессо, сливки, сироп 

200 мл            220 ₽

Горячий шоколад 

200 мл            200 ₽

Какао 

200 мл            150 ₽

Фраппе

Холодный кофе с молочной 

пеной, сливками и шоколадом 

300 мл            270 ₽

Моккачино

Эспрессо со взбитым 

молоком и шоколадом

200 мл            260 ₽

Кофе Шоколад

Шоколад Риттер 

Спорт мини 

100 ₽

Шоколад Риттер Спорт 

200 ₽

Шоколадный батончик в ассортименте

70 ₽

Шоколадный батончик большой 

в ассортименте

100 ₽

Печенье в ассортименте   

100 ₽

Жевательная резинка Орбит 

100 ₽

Протеиновое печенье, протеиновый 

батончикв ассортименте 

150 ₽

Молоко 

50 мл          50 ₽

Сливки 

50 мл          50 ₽

Лимон 

15 гр            50 ₽

Топинги
к напиткам

Мята 

5 гр             50 ₽

Молоко 

альтернативное 

50 мл          60 ₽

Сироп 

15 мл         25 ₽

в ассортименте



Чай в чайнике 

400/900 мл   200/250 ₽

-Черный Ассам

-Эрл грей

-Горный чабрец

-Император

-Молочный улун

-Сенча

-Улун лесные ягоды

-Сокровища природы

-Фруктовый

Чай

Чай пакетированный в 

ассортименте 

250 мл            100 ₽

Транссибирский экспресс

Облепиховый чайный напиток 

с имбирем и медом 

500 мл            400 ₽

Брусничный чай с клюквой

Ягодный чай с медом, 

брусникой и мятой 

500 мл            350 ₽

Чай цитрусовый с мятой

Имбирь, мед, лимон, свежие 

яблоки и апельсины, корица

500 мл            350 ₽

Чай
собственного 

приготовления



Молочный
коктейль

Ванильный

Шоколадный

Клубничный

300 мл 250 ₽

300 мл 250 ₽

300 мл 250 ₽



Смузи

Ягодный

Клубника-банан

Манго-банан

Витамин

300 мл 200 ₽

300 мл 250 ₽

300 мл 200 ₽

300 мл 250 ₽

Клубника, банан, мед, 

молоко

Клубника, вишня, клюква, 

вишневый сок, мед

Сельдерей, киви, яблоко, 

петрушка, яблочный сок, 

мед

Манго, банан, мед, 

молоко



Домашний

Манговый

Цитрусовый

Клубничный

400 мл 200 ₽

400 мл 200 ₽

400 мл 250 ₽

лимонад
 Базилик огурец

400 мл 200 ₽



Коктейли

Мохито

Пина колада

300 мл 250 ₽

400 мл 200 ₽

безалкогольные



Свежевыжатый
сок

Апельсиновый 

250 мл          200 ₽

Яблочный 

250 мл          200 ₽

Морковный 

250 мл          200 ₽

Сельдерей

250 мл          250 ₽

Напитки
Вода минеральная 

“Сан-Пелегрино” 

250 мл        180 ₽

Вода минеральная 

“Аква Панна” 

250 мл        180 ₽

Боржоми 

0,33 мл       150 ₽

Сок Rich 

0,2 мл       150 ₽

Энергетический напиток 

в ассортименте 

0,25 мл       250 ₽

Лимонад 

-Кока-кола, 

-Фанта, 

-Спрайт 

0,33 мл       150 ₽

Лимонад Sanpellegrino 

0,33 мл       250 ₽

Лимонад Ascania

0,5 мл          150 ₽



Данное меню является рекламным материалом.

Утвержденное меню с указанием калорийности блюд

находится у администратора

www.vkusno-lunch.ru
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