банкет

КАНАПЕ
Ассорти домашних закусок

920 г /

3600 руб.

Ростбиф, запеченный в белом вине с соусом из тунца,
шот с мини-моцареллой и помидорами, листьями базилика
и соусом песто, канапе со слабосоленым лососем и муссом
из творожного сыра, рулетик из цукини с сыром дорблю
и кедровыми орешками, рулетик из баклажанов,
корзиночка из слоеного теста с икрой из овощей
и сыром фета (30 шт).

Канапе со слабосоленым
лососем и муссом

40 г /

180 руб.

Канапе со слабосоленым лососем и муссом из творожного сыра.

Мини-моцарелла с помидорами черри

20 г /

70 руб.

Легкая закуска с листьями базилика и пикантным соусом песто.

Корзиночка с икрой из овощей и сыром

40 г /

90 руб.

20 г /

70 руб.

Тарталетка с вкусной начинкой из овощной икры и сыра фета.

Рулетик из баклажанов с сыром
Закуска из тонкого ломтика обжаренного баклажана
с начинкой из сыра фета и грецкого ореха.

Ростбиф в корзинке из слоеного теста

40 г /

220 руб.

Говяжья вырезка, запеченная в белом вине,
подается с листьями салата, помидорами черри
и соусом из тунца в корзинке из слоеного теста.

Рулетик из цукини с сыром
дорблю и кедровыми орехами
Закуска из ломтиков цукини с сыром дорблю
и кедровыми орешками.

20 г /

90 руб.

КАНАПЕ
Канапе с обожженной ветчиной
и яблочным чатни

20 г /

90 руб.

25 г /

90 руб.

Ветчина из индейки, яблоко, мед, сироп глюкозы, корица.

Канапе с ветчиной и сыром
Легкая закуска на хрустящем кусочке фокаччи.

Канапе со слайсом из утиной грудки,
карамелизованной тыквой и голубикой

20 г /

110 руб.

35 г /

210 руб.

15 г /

120 руб.

30 г /

210 руб.

30 г /

250 руб.

Копченая утиная грудка, запеченная тыква, мед, голубика.

Тар-тар из говядины
с перепелиным яйцом
Говяжья вырезка (сырая), перепелиное яйцо (сырое),
каперсы, корнишоны, лук красный, майонез, кетчуп,
гренки из черного хлеба.

Канапе с тигровой креветкой
и муссом из огурца на чипсе
Креветка, креветочный чипс, свежий огурец, сливочный сыр.

Тар-тар из тунца
Тунец (сырой), манго.

Севиче из слабосоленого
лосося с авокадо

Лосось слабосоленый, авокадо, свежий огурец, персик консервированный.

Канапе с сыром дорблю и фисташками

15 г /

150 руб.

55 г /

130 руб.

Дорблю, фисташки обжаренные.

Фруктовые шашлычки
Ломтики свежих фруктов на шпажках.

БРУСКЕТТЫ
Брускетта со слабосоленой семгой,
сливочным сыром и апельсином

140 г /

490 руб.

Семга слабосоленая, огурец свежий, редис,
микс листовых салатов, сегменты грейпфрута,
сливочный сыр, багет.

Брускетта капрезе

100 г /

310 руб.

Мини-моцарелла, томаты черри, соус песто, зеленый базилик, багет.

Брускетта с печеными овощами
и сыром фета

110 г /

250 руб.

90 г /

450 руб.

115 г /

460 руб.

Болгарский перец, цукини, руккола, фета,
крем бальзамический, багет.

Брускетта с пармской ветчиной
Пармская ветчина, руккола, сыр пармезан, багет.

Брускетта с ростбифом
Вырезка говяжья, соус из тунца, яйцо перепелиное,
каперсы, болгарский перец, томаты черри, багет.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Оливки и маслины

120 г /

390

руб.

Средиземноморские оливки и маслины с чесноком,
вялеными на солнце томатами, помидорами черри,
луком красным и базиликом зеленым.

Хрустящие овощи Крудите

180 г /

210 руб.

Морковь, перец болгарский, огурцы свежие, сметана, зелень.

Капрезе
Помидоры черри, мини-моцарелла, базилик свежий,
оливковое масло, кедровые орехи, пармезан.

170 г /

530 руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Овощная тарелка

590 г /

810 руб.

40 г /

120 руб.

Томаты, томаты черри, огурцы свежие, перец
болгарский, редис, зелень.

Спринг-ролл с овощами (от 5 штук)
Рисовое тесто, китайская капуста, огурец свежий,
дайкон, лук красный, перец болгарский, шиитаке.

Тарелка с бакинскими овощами

650 г /

1500 руб.

290 г /

1100 руб.

420 г /

1700 руб.

370/50/20/10 г /

4700 руб.

Томаты и огурцы бакинские, перец, редис садовый,
дайкон, зелень.

Сырное плато
Пармезан, гауда, дорблю, чеддер, грецкие орехи,
клубника, виноград, джем.

Сырное плато "Европа"
Камамбер, маасдам, пармезан, дорблю,
грецкие орехи, гречишный мед, орехи, виноград.

Рыбное ассорти

Форель холодного копчения, семга слабосоленая,
осетрина горячего копчения, палтус синекорый,
угорь горячего копчения, кресс-салат, масло сливочное,
оливки, маслины, лимон.

Рыбное ассорти

300 г /

1700 руб.

300 г /

1300 руб.

Семга слабосоленая масляная, селедка, листья салата,
масло сливочное, оливки, маслины, зелень.

Тар-тар из говядины
(подача для приготовления блюда гостями)
Говяжья вырезка (сырая), перепелиное яйцо (сырое),
каперсы, корнишоны, лук-шалот, майонез, кетчуп,
гренки из черного хлеба.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Вителло Тоннато

160 г /

1200 руб.

300/50/60 г /

1300 руб.

Ломтики охлажденной телятины с соусом из тунца,
перепелиными яйцами, каперсами, болгарским перцем
и листовым салатом.

Мясное ассорти

Буженина собственного приготовления, язык говяжий,
рулет из курицы, говядина варено-копченая,
хрен сливочный, горчица, огурчики маринованные.

Мясо-сырное ассорти "Италия"

300 г /

2100 руб.

650/30 г /

2500 руб.

Коппа, брезаола, пармская ветчина, камамбер,
пармезан, грибной крем, песто, руккола.

Мясо-сырное плато "Кавказ"
Бастурма, суджух, сыровяленая говядина, чечил,
сулугуни, гранат, соус наршараб, лаваш, мацун.

Тарелка с солениями

490 г /

550 руб.

230 г /

420 руб.

Огурцы соленые, помидоры, капуста квашеная,
чеснок маринованный, черемша, зелень.

САЛАТЫ
Цезарь с курицей

Листья салата со сладкими помидорами, куриным филе,
хрустящими гренками и сыром пармезан под соусом цезарь.

Цезарь с семгой

200 г /

Листья салата, обжаренные кусочки семги,
замаринованные в соусе терияки, помидоры, сыр пармезан,
гренки из тостового хлеба, соус цезарь (яйцо куриное,
сыр пармезан, анчоусы, дижонская горчица, соус
ворчестер, соус табаско, чеснок, сок лимона, соль, сахар).

590 руб.

САЛАТЫ
Цезарь с тигровыми креветками

220 г /

760 руб.

200 г /

370 руб.

Листья салата, обжаренные тигровые креветки,
помидоры, сыр пармезан, гренки из тостового хлеба,
соус цезарь (яйцо куриное, сыр пармезан, анчоусы,
дижонская горчица, соус ворчестер, соус табаско,
чеснок, сок лимона, соль, сахар).

Греческий

Свежие овощи, брынза, оливковое масло, маслины и оливки.

Оливье с индейкой

150 г /

250 руб.

Отварное филе индейки, отварной картофель,
морковь, свежие огурцы, куриное яйцо,
зеленый горошек, майонез.

Салат с киноа и авокадо

270 г /

380 руб.

130 г /

650 руб.

180 г /

890 руб.

200 г /

550 руб.

Фитнес-салат с огурцами, сладкими помидорами,
болгарским перцем, красным луком, киноа,
авокадо и зеленью.

Салат с тигровыми креветками,
миксом листовых салатов
и цукини-гриль
Микс листовых салатов, помидоры черри,
цукини гриль и сыр пармезан.

Гравадлакс
Семга слабоселеная, сегменты апельсина, руккола,
свежий огурец, батат, редис, сливочный сыр,
соус на основе малинового уксуса.

Салат с копченой утиной грудкой
и осенними овощами
Утиное филе копченое, вешенки, булгур, цветная капуста,
мед гречишный, микс салатов и томаты черри.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Филе судака с картофелем буланжер

160 г /

470 руб.

3 шт /

350 руб.

4 шт /

290 руб.

270/30 г /

320 руб.

250/60 г /

470 руб.

Судак, картофель, цукини, болгарский перец.

Спринг-ролл со свининой
Тесто для спринг-роллов, перец болгарский, вешенки,
капуста китайская, ростки сои, красный лук.
Подается с соусом сладкий чили
(ролл обжаривается во фритюре).

Жюльен из шампиньонов
Подается в волованах.

Рисовые шарики
с начинкой "Аранчини"
Рисовые шарики с ветчиной, моцареллой
и сливочно-сырным соусом.

Кесадилья с курицей
Тортилья, куриное филе, перец болгарский,
кукуруза консервированная, лук репчатый,
сыр моцарелла и соус красный.

Fish & Chips
с картофелем по-деревенски

180/100/50/30 г /

440

руб.

Нежное филе судака в хрустящей корочке
с картофелем по деревенски.
Подается с лимоном и соусом тар-тар.

Сырные палочки с ягодным соусом

150/30 г /

320 руб.

Палочки с сыром моцарелла, обжаренные во фритюре.

Куриные наггетсы с кетчупом
Куриные наггетсы, кетчуп.

150/30 г /

250

руб.

ПИЦЦА
Белая

490 г /

510

руб.

Тесто для пиццы, соус на основе домашнего
майонеза и орегано, куриное филе, сливки, шампиньоны,
вяленые томаты, моцарелла.

Пицца с курицей и ананасами

450 г /

490 руб.

370 г /

410 руб.

490 г /

590 руб.

400 г /

560 руб.

470 г /

550 руб.

450 г /

630 руб.

430 г /

420 руб.

470 г /

420 руб.

Тесто для пиццы, соус на основе томатов,
куриное филе, ананас консервированный, моцарелла.

Пицца Маргарита
Тесто для пиццы, соус томатный,
сыр моцарелла, базилик.

Пицца мясная
Острая сыровяленая колбаска пепперони, ветчина,
бекон, куриная грудка, перец болгарский.

Пицца Карбонара
Бекон, оливки, моцарелла, пармезан и базилик.

Фирменная пицца "Небо"
С ветчиной, курочкой,
сыром чеддер и помидорами.

Пицца Охотничья
Охотничьи колбаски, куриная грудка,
болгарский перец, сыр моцарелла.

Пицца Пепперони
Пикантные колбаски с сыром моцарелла.

Пицца с ветчиной и грибами
Ветчина, шампиньоны, сыр моцарелла
и зелень петрушки.

ПИЦЦА
Цезарь с курицей

520 г /

570 руб.

470 г /

650 руб.

Соус цезарь, сыр моцарелла, куриное филе, микс салатов
айсберг и романо, пармезан.

Фруктовая

Клубника, мандарины, сыр моцарелла, кокосовая стружка и киви.

Пицца Три сыра

400 г /

530 руб.

360 г /

670 руб.

Сыры чеддер, моцарелла и сулугуни.

Пицца Четыре сыра
Сыры чеддер, моцарелла,
сулугуни и дорблю.

Пицца с морепродуктами

480 г /

1200 руб.

С морским гребешком, тигровыми креветками,
лососем и листьями зеленого салата.

ИХ ЛЮБЯТ ВСЕ
Пита с курицей терияки

210/100/30 г /

390 руб.

Пита, филе куриное маринованное, перец болгарский,
салат листовой китайский, помидоры и огурцы свежие,
зелень, картофель фри.

Салат-ролл с тигровыми креветками

140 г /

430 руб.

200 г /

250 руб.

Тортилья, тигровые креветки, салат айсберг, сырный соус.

Ролл "Цезарь"

Тортилья с куриной грудкой, свежим помидором,
сыром гауда и листьями хрустящего салата с соусом цезарь.

ИХ ЛЮБЯТ ВСЕ
Хот-дог с сосиской
из говядины

200 г /

370

руб.

Булочка для хот-дога, сосиска из говядины,
сыр гауда, горчица, помидор, огурец соленый,
кетчуп, майонез и лук фри.

Хот-дог с марсельской сосиской

200 г /

370 руб.

275/100/50 г /

790 руб.

Булочка для хот-дога, сосиска марсельская, помидор,
огурец соленый, кетчуп, майонез, лук фри, горчица.

Фирменный бургер "Небо"

Булочка для бургера, котлета говяжья, лист салата,
помидоры, огурец маринованый, фирменный соус "Небо",
картофель фри, соус красный.

Детский бургер "Небо"

230/100/30 г /

390 руб.

210/100/30 г /

490 руб.

175/50/40 г /

320 руб.

Булочка для бургера, котлета куриная,
лист салата, помидоры, огурец маринованный,
фирменный соус "Небо", картофель фри и кетчуп.

Бургер "Небо" стандарт
Булочка пшеничная, котлета из говядины,
помидор, огурец маринованный,
лист салата, соус BBQ.

Корн-доги
с картофелем по-деревенски
Мясные сосиски, кляр, картофель по-деревенски.

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
Куриные крылышки BBQ

400/30/30г /

740 руб.

Куриные крылья, картофель фри, томаты черри,
соус чесночный.

Шашлык из куриной грудки
со свежими овощами

110/120/50г /

380 руб.

100/100/30г /

390 руб.

80/120/30г /

950 руб.

230/60г /

690 руб.

Шашлык из курицы со свежим огурцом, помидором
и свежей зеленью. Заправляется оливковым маслом.

Шашлык из свинины
со свежими овощами
Шашлык из свинины со свежим огурцом, помидором
и свежей зеленью. Запрвляется оливковым маслом.

Шашлычок из морепродуктов
Креветки, гребешок, москардини.

Ребра свиные BBQ

Свиные ребра, маринованные особым образом с томатами черри.

Ассорти баварских колбасок

260/250/60г /

900 руб.

Колбаски куриные, говяжьи, из индейки,
картофель по-деревенски, капуста квашеная,
капуста красная тушеная, томаты черри.

Свиная вырезка
с брусничным соусом

140/95/16/15г /

560 руб.

Свиная вырезка, мини-картофель,
микс листовых салатов, соус брусничный.

Медальоны из индейки
с бланшированными овощами

95/110/30г /

Медальоны из индейки, свежая капуста брокколи,
цукини, болгарский перец, томаты черри, грибной крем-соус.

490 руб.

ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
Паста фарфалле с сосисками

190г /

290 руб.

Куриная котлета
с картофельным пюре

220г /

350 руб.

Картофельное пюре, котлета куриная, огурец и помидор.

ГОРЯЧИЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
Дорадо гриль (или на пару)
Семга гриль (или на пару)

1 шт /50г /

1100 руб.

130/50 г /

Тигровые креветки на гриле

230 г /

880 руб.

1500 руб.

Королевские креветки на гриле с овощным соте и лаймом.

ГАРНИРЫ
Картофель по-деревенски с кетчупом 100/30 г / 160 руб.
Картофель фри с кетчупом
100/30 г / 160 руб.
Картофельное пюре
150 г / 100 руб.
Кукуруза горячая на гриле
100 г / 180 руб.
Овощи на гриле (или на пару)
290 г / 510 руб.
Морковные палочки
100/30 г / 130 руб.
Гречка с шампиньонами и зеленью
205 г / 120 руб.
Рис басмати
150/25/2 г / 120 руб.

БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА
Плато Frutti di mare

1400/600г /

11000 руб

Семга, палтус синекорый, креветки королевские
с головой, гребешок дальневосточный,
мини-кальмары, мини-москардини, мини-каракатица,
скампии, вонголе.

Морское ассорти на гриле

1370/900/400г /

8500 руб.

Семга, креветки, кальмар, судак, тунец, мидии,
перец болгарский, мини-картофель, маслины,
оливки, лимон, лайм, томаты черри, соусы
устричный и сметанный тар-тар.

Мясное ассорти на гриле

640/460/180г /

4500 руб.

Говядина, свинина, индейка, курица.

Стейки как они есть

530/275/90г /

4900 руб.

Филе миньон, корейка свиная на кости, каре ягненка.

Ассорти шашлыков

1040/230/120г /

5900 руб.

Свинина, говядина, курица.

ХЛЕБ
Фокачча с помидорами

210г /

170 руб.

Фокачча с розмарином
и морской солью

150г /

170 руб.

Фокачча с сыром

190г /

170 руб.

Хлебная корзина

190г /

160 руб.

ПИРОЖКИ
С мясом

50 г /

80 руб.

С капустой

50 г /

70 руб.

С грибами

50 г /

70 руб.

С картошкой

50 г /

70 руб.

ФРУКТЫ
Фруктово-ягодный каскад
Фруктовое ассорти малое
Шоколадный фонтан

3250 г /

5100 руб.

730 г /

1300 руб.

500/950 г /

4500 руб.

ТОРТЫ
Суфле из ежевики

1000 г /

1500 руб

1000 г /

1800 руб.

Классический бисквит, сливки, ежевичный сироп.

Бисквитный

Классический бисквит, творожный сыр, сливки, сахар, джем.

Шоколадный бум
Сложный бисквит с какао и шоколадом, сливки,
творожный сыр, темный молочный шоколад.

1000 г /

2100 руб.

ТОРТЫ
Небо

2500

1000 г /

руб.

Бисквит на кефире, миндальная мука, клюква, сливки, белый шоколад.

Красный бархат

1000 г /

1900 руб.

1000 г /

1900 руб.

Бисквит на кефире, какао, сливки, творожный сыр.

Медовик
Медовый корж, сметанный крем.

Три шоколада

2700

1000 г /

руб.

Классический шоколадный бисквит, три вида мусса
из шоколада (средняя шоколадная прослойка
на выбор: апельсин, карамель, клубника, молочный), сливки.

Канадский

1000 г /

1900 руб.

1000 г /

1900 руб

1000 г /

1800 руб.

Морковный бисквит, изюм, грецкие орехи,
мускатный орех, творожный сыр, масло сливочное,
карамельный сироп.

Черничный чизкейк
Бисквит классический, печенье "Юбилейное",
сливочное масло, творожный сыр, сливки, черника.

Бисквитный
Классический бисквит, творожный сыр,
сливки, сахар, джем.

Пина колада

1000 г /

2000 руб.

Бисквит с кокосовой стружкой,
творожный сыр, сливки, ананас.

Радуга
Бисквит со сливочным маслом, творожный сыр, сливки.

1000 г /

2300 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРТОВ
Украшение M&M и Kitkat, сливки
Вафельный рожок, меренга,
маршмеллоу

630г на один кг/

2100 руб.

215г на один кг /

Шоколадная табличка с надписью

900 руб.
450 руб.

Безе, макаронс, маршмеллоу, М&M 190г на один кг / 550 руб.

КЕНДИ-БАР
"Стандарт" (на 10 персон)

3700г /

10000 руб.

Капкейки: лимонный, морковный, меренга, корзиночка
с кремом и свежими ягодами, леденец, маршмеллоу в шоколаде,
кейк-попсы шоколадные.

"Премиум" (на 10 персон)

6900г /

15000 руб.

Капкейки: лимонный, морковный, Орео, меренга, корзиночка
с кремом и свежими ягодами, леденец, маршмеллоу в шоколаде,
кейк-попсы шоколадные, конфеты M&M, десерт "Анна Павлова".

ЛИМОНАДНЫЕ СТОЛЫ
ПРЕМИУМ
Три вида по четыре литра

6600 руб.

МЕДИУМ
Три вида по три литра

5250 руб.

СТАНДАРТ
Два вида по три литра

3500

руб.

БАРНАЯ КАРТА
КОФЕ
Раф "Небо"

200 мл /

290 руб.

Кофе Гляссе

200 мл /

230 руб.

160 мл /

210 руб.

Капучино XL

350 мл /

250 руб.

Сливочный капучино

160 мл /

260 руб.

Капучино Кокос

180 мл /

210 руб.

Капучино XL Кокос

300 мл /

310 руб.

Латте

250 мл /

210 руб.

Латте Кокос

270 мл /

230 руб.

Латте с халвой

250 мл /

230 руб.

Американо

160 мл /

160 руб.

Американо XL

200 мл /

190 руб.

Эспрессо

30 мл /

110 руб.

Двойной эспрессо

60 мл /

170 руб.

Фирменный горячий шоколад "Небо"

140 мл /

260 руб.

Кофе без кофеина

160 мл /

180 руб.

Флэт уайт

160 мл /

210 руб.

Американо с шариком ванильного мороженого.

Капучино

ЧАЙ
Классический черный чай Ассам

400 мл /

230 руб.

Эрл грей

400 мл /

230 руб.

Чай зеленый Сенча

400 мл /

230 руб.

Молочный улун

400 мл /

230 руб.

Пуэр

400 мл /

230 руб.

Зеленый чай с жасмином

400 мл /

230 руб.

Чай Ройбуш Карамель

400 мл /

230 руб.

Фруктовый чай

400 мл /

230 руб.

ДОПОЛНЕНИЯ
Чабрец
Мята

5г /

110 руб.

5г /

30 руб.

Мед

30 г /

60 руб.

Лимон

30 г /

30 руб.

Молоко

300 мл /

100 руб.

Молоко

50 мл /

30 руб.

Молоко кокосовое

50 мл /

45 руб.

Сливки

30 мл /

50 руб.

Сироп в ассортименте

10 мл /

30 руб.

АРОМАТНЫЕ
ЧАИ
Пряная смородина

500 мл /

320 руб.

500 мл /

290 руб.

Имбирный чай

500 мл /

290 руб.

Апельсиновый чай

500 мл /

290 руб.

500 мл /

190 руб.

500 мл /

290 руб.

500 мл /

290 руб.

500 мл /

350 руб.

Марокканский чай

500 мл /

290 руб.

Пряный чай с молоком

500 мл /

290 руб.

Смородина, сироп смородины, сироп маракуйи,
специи, чай зелёный (жасмин).

Облепиховый чай
Облепиха, фреш имбиря, мёд, чёрный чай (Ассам).

Апельсин, специи, фруктовый чай (маракуйя-малина).

Травяная смесь
Шалфей, календула, мята, верес, лист ежевики.

Ягода-малина
Малина, ежевика, фруктовый чай, сироп малины.

Тибетское настроение
Чабрец, мята, лимон.

Грушевый чай
Груша, сироп груши, палочка корицы,
зелёный чай (жасмин).

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
Банан-карамель

400 мл /

380 руб.

400 мл /

370 руб.

400 мл /

390 руб.

400 мл /

450 руб.

Молоко, банан, топинг карамель, фраппе,
банановое мороженое, взбитые сливки.

Клубничный
Молоко, клубничное мороженое, топинг клубничный,
фраппе, взбитые сливки.

Шоколадный
Молоко, шоколадное мороженое, топинг шоколадный,
фраппе, взбитые сливки.

Орео

Молоко, ванильное мороженое, печенье Oрео, взбитые сливки.

Ванильный

400 мл /

410 руб.

Молоко, ванильное мороженое, сироп ванильный,
топинг ваниль, фраппе, взбитые сливки.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
Апельсиновый

200 мл /

310 руб.

Грейпфрутовый

200 мл /

450 руб.

Морковный со сливками/маслом

200 мл /

230 руб.

Яблочный

200 мл /

230 руб.

Сельдереевый

200 мл /

230 руб.

Морковно-сельдереевый

200 мл /

250 руб.

Яблочно-сельдереевый

200 мл /

250 руб.

СОКИ В АССОРТИМЕНТЕ
Добрый

200 мл /

90 руб..

1000 мл /

290 руб

ЛИМОНАДЫ

СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Бабл гам

400 мл /

280 руб.

1000 мл /

590 руб.

1000 мл /

510 руб.

Сироп бабл гам, сироп ванильный, сироп сахарный,
фреш лимона, грейпфрут, коктейльная вишня, лед,
вода газированная.

Цитро

Апельсин, грейпфрут, лимон, сироп ванильный,
сироп маракуйи, сахарный сироп, лед, газированная вода.

Ягодный

400 мл /

280 руб.

1000 мл /

510 руб.

Черная смородина, ежевика, лимон, апельсин,
сиропы: малиновый, черная смородина, сахарный, газированная вода, лед.

Клубника-мята

400 мл /

280 руб.

1000 мл /

510 руб.

1000 мл /

510 руб.

400 мл /

280 руб.

400 мл /

280 руб.

Пюре клубники, сироп клубники, мята, сахарный
сироп, лед, газированная вода.

Лимончелло

400 мл /

280 руб.

Фреш цитрусовый (апельсин, лимон), сахарный
сироп, лед, газированная вода.

Грушево-имбирный
Грушевый сироп, имбирный микс, фреш лимона, лед,
газированная вода.

Маракуйя-ананас

Пюре маракуйи, сок ананасовый, фреш лимона, лед, газированная вода.

Мохито

400 мл /

280 руб.

400 мл /

280 руб.

Лайм, сахарный сироп, мята, фраппе, газированная вода.

Мохито-клубника
Лайм, пюре клубничное, мята, фраппе, газированная вода.

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Детское шампанское (в ассортименте)

750 мл /

400 руб.

Морс клюквенный

300 мл /

120 руб.

1000 мл /

350 руб.

Компот

300 мл /

120 руб.

1000 мл /

300 руб.

БУТИЛИРОВАННЫЕ НАПИТКИ
.

Лимонад Святой Грааль "Дюшес" (стекло)
Лимонад Святой Грааль "Тархун" (стекло)
Лимонад Святой Грааль "Ситро" (стекло)

130 руб.

500 мл /

130 руб.

500 мл /

130 руб.

500 мл /

Кола (пластик)

500 мл /

150 руб.

Кола ванильная (пластик)

500 мл /

150 руб.

Спрайт (пластик)

500 мл /

150 руб.

Фанта (пластик)

500 мл /

150 руб.

Холодный чай "Лимон"

500 мл /

160 руб.

Холодный чай "Персик"

500 мл /

160 руб.

Холодный чай "Лесные ягоды"

500 мл /

160 руб.

Сенежская

500 мл /

100 руб.

Святой источник газ,б/г

500 мл /

100 руб.

Святой источник (спортивная пробка)

500 мл /

110 руб.

Боржоми (стекло)

500 мл /

250 руб.

Эвиан

500 мл /

290 руб.

СМУЗИ
Витаминный заряд

400 мл /

310 руб.

400 мл /

350 руб.

Яблоко, груша, банан, компот, лёд.

Ананас-маракуйя

Ананас консервированный, пюре маракуйи, пюре груши, лед.

Ягодный микс

400 мл /

360 руб.

Черная смородина, ежевика, малина, клубничное пюре,
виноград, груша, домашний морс, лед.

СЛАДКАЯ КАРАМЕЛЬ
15 см

250 руб.

30 см

350 руб.

45 см

450 руб.

86 см

490 руб.

ФРУКТЫ
Апельсин

1000 г /

550 руб.

Банан

1000 г /

550 руб.

Грейпфрут

1000 г /

550 руб.

Яблоки Гренни, Рэд чиф

1000 г /

550 руб.

МОРОЖЕНОЕ
Фисташковое

50 г /

120 руб.

Клубничное

50 г /

120 руб.

Банан-шоколад

50 г /

120 руб.

Шоколадное

50 г /

120 руб.

Бабл гам

50 г /

120 руб.

Печенье Орео

50 г /

120 руб.

Ванильное

50 г /

120 руб.

Миндальное

50 г /

120 руб.

