


Фирменный сэндвич 
"НЕБО"
Хлеб тостовый, салат айсберг, омлет, 
куриное филе, сыр чеддер, огурцы 
маринованные, помидоры свежие, соус 
томатный и соус цезарь, картофель фри.

360 г                                        -390 руб.-

Сэндвич 
с ветчиной и сыром
Хлеб тостовый, салат айсберг, ветчина 
из индейки, сыр гауда, огурцы 
маринованные, кетчуп, майонез, 
помидоры свежие.

310 г                                        -360 руб.-

СЭНДВИЧ 
СО СЛАБОСОЛЕНОЙ 

СЕМГОЙ 
Хлеб тостовый, салат айсберг, 

огурцы и помидоры свежие, 
семга слабосоленая, 

мусс сливочный.

220 г        -460 руб.-



Каша рисовая
Рис, молоко, масло сливочное.

250 г                               -90 руб.-

Каша овсяная
Геркулес, молоко, масло сливочное.

250 г                               -90 руб.-

ОЛАДУШКИ
Традиционные оладушки 
на кефире, со сметаной 

и свежими ягодами.

150 г        -130 руб.-

СЫРНИКИ
Нежирный творог, 

клубничный соус, свежая 
клубника. Подаются со 

сметаной.

150/45 г        -210 руб.-

КРЕП СЮЗЕТТ
Блинчики с апельсиновым 

соусом и ванильным 
мороженым.

125/50 г        -240 руб.-



СКРАМБЛ
Американский вариант омлета, 
свежие овощи, растительное масло.

130 г                                     -140 руб.-

Бекон
50 г                             -70 руб.-

Сыр моцарелла
50 г                             -70 руб.-

Перец болгарский
50 г                             -50 руб.-

Томаты
50 г                             -50 руб.-

Зелень
5 г                               -20 руб.-

Наполнители

Омлет с зеленью
160 г                                      -120 руб.-

Блинчики
175 г                                      -190 руб.-

БЛИНЧИКИ 
С ЧЕРНИЧНЫМ 

МУССОМ
Блинчики со сливочным 

сыром и черникой.

200/15 г         -280 руб.-



С РОСТБИФОМ, 
СПАРЖЕЙ 
И СОУСОМ МАРАКУЙЯ
Микс салатов, спаржа, ростбиф, яйцо 
перепелиное, сегменты мандарина, мак, 
мацони, соус манго-маракуйя.

140/15 г                                    -570 руб.-

Восточный
Диетический салат из индейки, 
кенийской фасоли, цветной капусты, 
моркови и брокколи в восточном 
соусе.

250 г                                 -350 руб.-

ФИРМЕННЫЙ 
САЛАТ "НЕБО"

Микс листовых салатов, куриная 
грудка, картофель пай, 

перепелиное яйцо, огурцы 
маринованные, перец болгарский, 

соус томатный.

170 г            -290 руб.-



САЛАТЫ

С БУЖЕНИНОЙ 
СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Микс листовых салатов, брокколи, капуста 
цветная, запеченная тыква, буженина, 
апельсиновая заправка.

155 г                                             -360 руб.-

В КИТАЙСКОМ 
СТИЛЕ

Свинина обжаренная, тыква 
карамелизированная, микс 
листовых салатов, корень 

имбиря, кенийская фасоль, 
редис, мята.

175 г             -380 руб.-

С МИДИЯМИ И 
МИКСОМ САЛАТОВ

Микс листовых салатов, 
средиземноморские мидии, 

картофель черри, заправленные 
соусом оландез.

100 г            -460 руб.-



САЛАТЫ
Цезарь с лососем
Листья салата айсберг и романо, обжаренные 
кусочки семги, замаринованные в соусе терияки, 
помидоры, сыр пармезан, гренки из тостового 
хлеба, соус цезарь.

200 г                                                           -490 руб.-

Цезарь с курицей
Листья салата айсберг и романо, замаринованное 
куриное филе, помидоры, сыр пармезан, гренки 
из тостового хлеба, соус цезарь.

230 г                                                           -380 руб.-

Цезарь с креветками
Листья салата айсберг и романо, обжаренные 
тигровые креветки, помидоры, сыр пармезан, 
гренки из тостового хлеба, соус цезарь.

220 г                                                           -560 руб.-

СЫР СУЛУГУНИ 
в хрустящей корочке
Сыр сулугуни в хрустящей панировке, 
микс листовых салатов, грецкие орехи, 
клубника, клубничная заправка.

210 г                                     -350 руб.-

ГРЕЧЕСКИЙ 
Свежие овощи, брынза, оливковое 
масло, красный лук, маслины и оливки.

200 г                                    -290 руб.-

ГРАВАДЛАКС 
Семга слабосоленая, сегменты 

апельсина, рукола, свежий 
огурец, редис, сливочный сыр, 

соус на основе малинового 
уксуса.

180 г            -690 руб.-



МЯСНАЯ
Острая сыровяленная колбаска 
пепперони, ветчина, бекон, куриная 
грудка и перец болгарский.

490 г                                    -540 руб.-

ПИЦЦА

С ГРУШЕЙ 
И СЫРОМ

Грецкий орех 
карамелизированный, сливки, 
моцарелла, дорблю, чеддер, 

груша.

440 г           -590 руб.-

КАРБОНАРА
Бекон, сливки, моцарелла, 

пармезан и базилик.

400 г           -520 руб.-



Бекон
50 г                                  -70 руб.-

Ветчина
50 г                                  -50 руб.-

Грибы шампиньоны
50 г                                  -50 руб.-

Креветки тигровые
50 г                                -350 руб.-

Куриное филе су-вид
50 г                                -60 руб.-

Маслины/оливки 
25 г                                  -60 руб.-

Пепперони 
50 г                               -120 руб.-

Перец болгарский 
50 г                                -50 руб. -

Помидоры 
50 г                                  -50 руб.-

Помидоры вяленые 
50 г                               -120 руб.-

Сыр дорблю 
50 г                                -120 руб.-

Сыр моцарелла 
50 г                                        -70 руб.-

Сыр пармезан  
50 г                               -120 руб.-

Колбаски охотничьи
50 г                                -120 руб.-

Сыр чеддер
50 г                               -120 руб.-

Помидоры черри
50 г                                  -60 руб.-

НАПОЛНИТЕЛИ

ОХОТНИЧЬЯ
Охотничьи колбаски, куриная грудка, 
болгарский перец, сыр моцарелла, 
красный лук, соус BBQ.

450 г                                         -490 руб.-

ПИЦЦА
ОСНОВА ПОД 

ПИЦЦУ
Тесто: мука пшеничная, дрожжи, 

масло растительное, соль, 
сахар, вода, масло оливковое. 
Соус: томаты в собственном 

соку, масло оливковое, чеснок, 
соль, сахар, базилик.

130 г           -240 руб.-



ФИРМЕННАЯ ПИЦЦА 
"НЕБО"
С ветчиной, курицей, сыром
чеддер и помидорами.

450 г                                 -540 руб.-

Маргарита
Соус томатный, базилик,
сыр моцарелла. 

370 г                  -390 руб.-

Пепперони
Пепперони с сыром
моцарелла и томатным
соусом.

430 г                  -470 руб.-

С ветчиной 
и грибами
Томатный соус, 
сыр моцарелла, ветчина 
из индейки, шампиньоны.

470 г               -390 руб.-

ПИЦЦА

ЧЕТЫРЕ СЫРА
Сыры чеддер, 

моцарелла, сулугуни 
и дорблю.

360 г        -530 руб.-



ФАРФАЛЛЕ С МЯСНЫМИ 
ФРИКАДЕЛЬКАМИ 
Фарфалле, куриные фрикадельки, 
пармезан и сливочное масло.

210 г                                          -340 руб.-

ПАСТА КАРБОНАРА
Спагетти, бекон, сливочный соус, 
желток куриный, пармезан и базилик.

250 г                                         -380 руб.-

Тальятелле с соусом 
болоньезе
Тальятелле с соусом болоньезе, 
под сыром пармезан и базиликом.

230 г                                         -380 руб.-

Фарфалле 
с сыром пармезан
Фарфалле, масло сливочное, 
сыр пармезан.

160 г                                         -290 руб.-

Фирменная паста 
"НЕБО"
Паппарделле, мидии, кальмары, креветки, 
томатно-сливочный соус с добавлением 
зернистой горчицы.

245 г                                         -590 руб.-

ПАСТА
ФИРМЕННАЯ 

ПАСТА "ОБЛАКО" 
Паппарделле, 

сливочно-сырный соус, 
куриное филе, цукини, 

петрушка.

250 г         -430 руб.-



ДОМАШНИЕ ПЕЛЬМЕШКИ 
С МЯСОМ
Пельмени с фаршем из свинины и говядины, 
бульон куриный, масло сливочное 
и сметана.

220/30 г                                        -250 руб.-

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ 
И ПАРМЕЗАНОМ
Вареники с картофелем, 
масло сливочное, пармезан.

165/30 г                                           -230 руб.-

ВАРЕНИКИ С ГРИБАМИ
Вареники с картофелем и грибами 
шампиньонами, масло сливочное, сметана.

110/30 г                                            -140 руб.-

ПЕЛЬМЕНИ И ВАРЕНИКИ



Куриный суп 
Куриный бульон, куриная грудка, макароны 
алфавит, гренки, яйцо куриное и зелень.

250 г                                              -160 руб.-
 
Рассольник с говядиной
Классический рассольный суп с перловкой, 
солеными огурцами, помидорами, картофе-
лем. Готовится на мясном бульоне 
с пассерованными морковью и луком, 
а также кусочками говядины. Подается со 
сметаной.

245/30 г                                       -220 руб.-

СУП НОРВЕЖСКИЙ
Семга, картофель, томаты, 
лук репчатый, морковь, сливки.

250 г                                -390 руб.-

СУПЫ

ГРИБНАЯ ПОХЛЕБКА
Шампиньоны, картофель, морковь, лук 
репчатый, грибной бульон.

230/30 г                                       -120 руб.-

СОЛЯНКА СБОРНАЯ 
МЯСНАЯ
Говядина, ветчина, оливки, маслины, лимон, 
зелень, куриное филе, лук репчатый, огурец 
соленый, томатная паста и сметана.  

300/30 г                                      -260 руб.-

БОРЩ 
С ПАМПУШКОЙ

220/30/30/40 г                                         

-220 руб.-



Бургер стандарт
Булочка для бургера, котлета 
говяжья, сыр чеддер, помидоры 
свежие, салат айсберг, огурцы 
маринованные, соус BBQ, 
картофель фри, кетчуп.

210/100/30 г              -330 руб.-

Бургер с курицей 
гриль
Булочка для бургера, куриное филе 
гриль, салат айсберг, огурцы 
маринованные, помидоры, лук 
красный, соус цацики, 
картофель фри.

310/100/30 г              -330 руб.-

БУРГЕР С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
Булочка для бургера картофельная, листовой 
салат, фрикадельки, огурцы соленые, помидоры, 
картофельные дольки.

250/100/30 г                                         -460 руб.-

ФИРМЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ БУРГЕР
Булочка для бургера, котлета куриная, лист 
салата, сыр чеддер, помидоры, огурец 
маринованый, соус цезарь, картофель фри 
и кетчуп.

230/100/30 г                                         -330 руб.-

ИХ ЛЮБЯТ ВСЕ

 "НЕБО"
ФИРМЕННЫЙ 

БУРГЕР
Сочная котлета из говядины с беконом, 
помидорами, огурцами маринованными

 и зеленым салатом. Подается 
с картофелем фри и домашним 
соусом из сладких помидоров.

270/100/50 г      -530 руб.-



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

200 г                  -240 руб.-

КЕСАДИЛЬЯ С КУРИЦЕЙ
Тортилья с начинкой из куриного филе, 
сыра, кукурузы, лука и болгарского перца 
в томатном соусе. Подаётся со сметаной 
и соусом гуакамоле.

250/30/30 г                              -380 руб.-

РОЛЛ "ВИТЕЛЛО ТОННАТО"
Тортилья, ростбиф, салат айсберг, перец 
болгарский, сыр гауда, огурец 
маринованный, соус на основе тунца.

210 г                                                  -430 руб.-

ИХ ЛЮБЯТ ВСЕ



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

200 г                                      -290 руб.-

Хот-дог с марсельс-
кой сосиской
Булочка для хот-дога, сосиска 
марсельская, помидор, огурец соленый, 
кетчуп, майонез, лук фри, горчица.

200 г                                      -290 руб.-

ГРЕЧЕСКИЙ 
ГИРОС

Пита с курицей, помидорами, 
огурцом свежим, луком красным 
маринованным, картофелем фри 

и соусом дзадзики.

300 г         -280 руб.-

ИХ ЛЮБЯТ ВСЕ

ПИТА СО СВИНИНОЙ
Пита, свинина маринованная, морковь 
по-корейски, помидоры и огурцы свежие, 
зелень, морковь фри, соус сладкий чили.

210/80/30 г                                   -380 руб.-

ПИТА С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
Пита, фрикадельки, помидоры свежие, салат 
листовой айсберг, картофель фри и соус 
цезарь.

170/100/30 г                                 -330 руб.-

Пита с курицей 
терияки
Пита, филе куриное маринован-
ное, перец болгарский, салат 
листовой китайский, помидоры 
и огурцы свежие, зелень, 
картофель фри.

210/100/30 г           -330 руб.-



Fish & Chips
Нежное филе судака в хрустящей 
корочке с картофелем по-деревенски. 
Подается с лимоном и соусом тартар.

180/100/50/30 г                          -440 руб.-

Куриный попкорн 
с картофелем фри
Мини куриные наггетсы с картофелем фри. 
Подаются с кетчупом и сырным соусом.

150/50/30/30 г                            -360 руб.-

СНЭКИ

КУРИНЫЕ 
НАГГЕТСЫ 
Куриные наггетсы, 

картофель фри, кетчуп.

150/50/30 г      -320 руб.-

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ 
С МОРКОВЬЮ ФРИ И ЯГОДНЫМ 
СОУСОМ

150/100/30 г                            -290 руб.-

ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ
Творог, сметана, сахарная пудра.

100/20 г                                      -120 руб.-



ГОРЯЧЕЕ ИЗ РЫБЫ

Средиземноморские 
мидии с картофелем фри
Приготовленные в белом вине со сливками, 
с добавлением овощей, трав и специй, 
подаются с картофелем фри.

140/100 г                                             -870 руб.-

СТЕЙК 
ИЗ ЛОСОСЯ 

со сложным гарниром
Стейк из лосося в соусе терияки, 

обжаривается и подается на подушке 
из риса со шпинатом, пармезаном, 

сливками, цукини 
и болгарским перцем.

280 г                -890 руб.-



Бефстроганов 
из говяжьей вырезки 
с картофельным пюре

Говяжья вырезка с репчатым луком, 
грибами и картофельное пюре. 

100/150/15 г                          -440 руб.-

ГОРЯЧЕЕ ИЗ МЯСА

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 
BBQ
Куриные крылышки (2 фаланги)
маринуются в соусе хойсин (ферментиро-
ванные бобы, красный рис, кунжутное 
масло, рисовый уксус, чеснок, имбирь). 
Подаются с обжаренными в сухарях 
помидорами черри, картофелем фри, 
красным луком, розмарином, соусом BBQ 
и чесночным соусом. При подаче 
украшаются кунжутными семечками.

400/30/30 г                           -540 руб.-

АССОРТИ БАВАРСКИХ 
КОЛБАСОК
Колбаски говяжьи, колбаски из индейки 
и куриные, капуста тушеная, капуста 
квашеная, помидоры черри,
картофельные дольки, соус сальса, 
соус чесночный.

260/250/60 г                        -780 руб.-



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

100/110/50 г                   -390 руб.-

ГОРЯЧЕЕ ИЗ МЯСА

ШАШЛЫЧКИ 
ИЗ КУРИЦЫ 

со свежими овощами

Шашлык из курицы со свежим 
огурцом, помидором и свежей 

зеленью. Заправляется 
оливковым маслом.

110/120/50 г     -290 руб.-

КУРИНАЯ 
КОТЛЕТА 

с картофельным 
пюре

Картофельное пюре, котлета 
куриная, огурец и помидор.

220 г          -350 руб.-



ГОРЯЧЕЕ ИЗ МЯСА

РЕБРА СВИНЫЕ 
BBQ
Запеченные свиные ребра, подаются 
с томатами черри и соусом BBQ.

230/60 г                                 -590 руб.-

СКОБЛЯНКА 
НА СКОВОРОДЕ
Обжаренные кусочки говяжьей вырезки 
с болгарским перцем, картофельными 
дольками, шампиньонами, красным 
луком и соевым соусом.

290 г                                        -590 руб.-



Гречка с шампиньонами 
и зеленью
205 г                                              -120 руб.-

Картофель по-деревенски  
с кетчупом 

100/30 г                                       -160 руб.-

Рис басмати
150 г                           -120 руб.-

Жареный картофель 
с грибами

150 г                           -140 руб.-

ГАРНИРЫ

КАРТОФЕЛЬ ФРИ 
С КЕТЧУПОМ
100/30 г                    -160 руб.-ОВОЩИ

на гриле
290 г      -260 руб.-

КУКУРУЗА-
ГРИЛЬ

100 г      -180 руб.-



Фокачча 
с помидорами
210 г                            -150 руб.-

Фокачча 
с руколой
240 г                           -190 руб.-

Булочка 
французская 
(пшеничная, солодовая)

40 г               -30 руб.-

Фокачча 
с розмарином и солью
150 г                                         -150 руб.-

ХЛЕБ

ФОКАЧЧА 
С СЫРОМ

190 г        -150 руб.-

Данная печатная продукция является рекламным материалом. Подробную информацию вы можете узнать у менеджера кафе.


