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Эспрессо / «W» эспрессо

Американо / Американо с молоком

Капучино / Капучино гранд

Капучино с горячим шоколадом

Холодный капучино

Латте / Латте с сиропом

Горячий шоколад 

Какао 

Мокко / Имбирный мокко

Мокко-Борджия 

Кофе без кофеина 

120/190

120/150

170/210

250

250

190/220

200

190

210/250

250

190

340

340

340

Сок в ассортименте 0,2 л

Лимонад в ассортименте 0,25 л (Coca-Cola, Sprite, Fanta)

Вода Saint-P. 0,33 л газ/негаз

Вода Saint-P. 1,0 л негаз

160

160

160

350

С 9 утра и до поздней ночи

Каша на молоке / на воде, овсяная / манная / гречневая

Сырники от шеф-повара с домашним вареньем и сметаной

Яичница с беконом, томатами и сыром

Омлет с колбасой, сыром и зеленью

160

310

Вареники ручной лепки с вишней и сметаной 410

Вареники ручной лепки с картофелем, беконом и сметаной 410

280

280

Круассан 

Домашняя булочка Даллас с творогом

160

160

200

280

520

С маслом 

С грибным жульеном / с лососем и сметаной

Острые с камчатским крабом 

380

330

380

Клаб-сэндвич с лососем гравлакс / с лососем 
горячего копчения

Клаб-сэндвич с цыпленком

Клаб-сэндвич с ростбифом

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 

И ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ

Морс домашний

Апельсин / Грейпфрут / Лимон

Яблоко

Морковь

100

310

310

310

280/300

280

260

260

Фраппе / Цитрусовый

Гляссе 

Холодный капучино

Кофейный милк-шейк

400мл / 700мл                                                                            180/260

Ассам

Эрл Грей

Пуэр

Бабушкин чай

Дедушкин чай

Пряно-клюквенный напиток

Молочный улун

Зеленая сенча

Herbal mix

Клубничный мусс

Черный чай с чабрецом

Цветок жасмина

280

Ваниль Карамель Банан

310BEER LAGER
третий бокал в подарок

340WEIHENSTEPHANER HEFE-WEISSBIER
Вайнштефан пшеничное нефильтрованное

370TIMMERMANS KRIEK
Тиммерманс крик

290AMBERWEISS
Амбервайс

240BAVARIA NON-ALCOHOLIC
Бавария безалкогольное

350KRUŠOVICE
Крушовице светлое и темное

370

RODENBACH GRAND CRU
Роденбах гранд крю

BOURGOGNE DES FLANDRES BRUNE
Бургунь де Фландер

370

330WITTE TRAPPIST
Витте трапист

50% на алкоголь с собой

Шоколад

Завтраки

Домашние блины

Выпечка

Сэндвичи

Пиво / Сидр

Кофе и напитки на основе кофе

Манго

Ягодный микс

Лайм - лимон

Облепиха - яблоко

Груша - базилик

Ежевика - мята

Малина - кинза

Грейп - имбирь

Домашняя фанта

340/490

0,5 / 1 л.

Сангрия «Белое вино»

610/950Сангрия «Красное вино»
Базиликовое вино

Домашние лимонады

Чай

Соки и лимонады

Свежие соки

Холодные кофейные напитки

Молочные коктейли

Напитки

тел. 946-43-66

тел. +7 921 389 26 10

Домой, на дачу, в офис
Банкет, фуршет, деловой обед, свадьба

Для приятного начала Вашего дня

Пряно-клюквенный напиток

Дедушкин чай

Бабушкин чай

Глинтвейн красное вино / белое вино 

Имбирный напиток

Ромовый тодди

Напиток шиповник / облепиха

Малиновый сбитень

340

340

340

340

340

340

340

340

Согревающие напитки



Домашний хлеб с ароматным маслом 140

Десерты  «Paco Jet»

 

Копченая куриная грудка с соусом Demi-glace

Домашний телячий язык

Семга собственного копчения на ольхе

Форшмак из сельди с картофелем

Паштет куриный с тостами

Оливки (каламата / изумрудные гиганти) и вяленые томаты

Вителло-тоннато

Лосось слабой соли гравлакс с розовым перцем 

340

410

Баклажанная икра с чесночными тостами 360

390

460

390

330

340

340

   

 

Тартар из лосося с авокадо

Тартар из говядины с чесночными гренками 

Хумус с тортильей и свежими овощами

Сыр Грана падано с карамельными орешками 

590

630

360

100г/280

 Щучьи котлеты с трюфельным пюре и соусом Белое вино

Стейк из лосося на гриле / на пару

Треска с гратеном из цукини в пергаменте

690

Филе морского окуня с сельдереевым пюре 740

Филе сибаса с припущенными овощами и сливочным
соусом Белое вино 720

630

590

Мидии с соусом Аррабиата 630

Мидии с соусом Горгонзола 630

Картофель stone

Кускус с овощами 

Томат печеный с розмариновой солью

Картофель отварной / по-деревенски / пюре

Греча / рис

Овощи гриль

Шпинат сливочный

180

250

180

160

160

220

240

Бефстроганов с гречотто

Нежные медальоны на гриле с чабрецом и чесноком (3 шт.)

Pepper стейк с соусом Demi-glace и жареным 
картофелем stone

Бифштекс рубленный с яйцом и картофелем stone

Разварная телятина с грибами и ореховым пюре 

610

Жаркое по-домашнему 540

610

690

690

Говядина с толченым картофелем и грибным соусом 710

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Жульен с цыпленком / грибами

Шаверма с цыпленком карри

310

330

Шаверма с креветками и базиликом 360

 

Вега салат со свеклой, шпинатом и лепестками миндаля
(творожный сыр по Вашему желанию)

Салат с печеными овощами и телятиной

«Оливье» с колбасой / с языком / с камчатским крабом 

Салат «Айоли» с цыпленком и куриной печенью

Свекольный салат маслом / майонезом

Теплый салат с креветками, копченой семгой и картофелем

Салат с камчатским крабом и икрой тобико

Салат из зеленых овощей

530

570

410/460/570

390

260

530

640

360

540

 

 

Куриный суп / бульон

Борщ с говядиной

Уха классическая / сливочная

Суп из баранины с копченостями и фасолью

Солянка мясная сборная с копченостями и говядиной

  

360

410

440

430

390

Крем-суп из печеной тыквы с кремом из кешью 440

Тайский суп Том Кха с цыпленком 420

Крем-капучино из шампиньонов 420

 

 

 

Десерты от шеф-кондитера создаются для Вас с любовью 
из свежих фермерских продуктов. Для того, чтобы радовать Вас 
исключительно свежими угощениями — мы выбираем несколько десертов 
из нашего ассортимента, которые сегодня можем Вам предложить.

Домашнее мороженое Paco Jet на выбор

Домашний сорбет Paco Jet на выбор

Банановый торт 

Ягодные корзиночки из песочного теста

Эклеры (2 шт.) пьяная вишня / лимон-тимьян / классические

Торт Red velvet

Домашний маффин 

Шарлотка с яблоками по-домашнему 

Чизкейк классический 

Теплый ягодный пирог 

Теплый яблочный пирог 

Медовик 

Шоколадный фондан 

Пирожное картошка 

Трюфельная конфета 

Шоколадный торт 

 

130

130

330

230

280

350

230

310

340

350

350

360

350

210

120

350

Наполеон 340

Панна котта со свежими ягодами 340

Новый потрясающий десерт — 
исключительно  натуральные мороженое и сорбеты, 
приготовленные по технологии Paco Jet! 
«Пакоджеттинг» — революционный процесс, при котором смешиваются 
в пюре замороженные ингредиенты, позволяющий получить натуральный, 
охлажденный, с ярким, естественным вкусом мусс с отличной консистенцией 
и идеальной температурой подачи.

На выбор:

Пенне Спагетти

Паста с нежным ростбифом, грибами, вялеными томатами
и соусом Porto (шеф рекомендует спагетти) 590

Паста с копченой семгой (шеф рекомендует спагетти) 530

Паста со шпинатом, рикоттой и копченой 
грудкой (шеф рекомендует спагетти) 530

Паста аррабиата (шеф рекомендует пенне) 420

Паста болоньезе (шеф рекомендует спагетти) 460

 

Салат с языком, грибами и соусом чили

640Теплый салат с осьминогом, картофелем и базиликовым соусом

- Диетическое блюдо 

- Фирменные блюда Beauty cafe или мировые хиты
   в авторской интерпретации шефа Евгения Ермолаева

- Понравится не только взрослым, но и детям

- Острое блюдо 

 

по телефону 946-43-66

Торты и пирожные на заказ

для любого праздника

Куриная грудка BBQ с тушеным шпинатом и 
кедровыми орешками

Котлета по-киевски с пюре и зеленым маслом

Баранья ножка с кускусом и овощами

Куриные котлеты с базиликовым пюре

Куриная грудка на гриле / на пару

Утиная ножка конфи с карамелизованной грушей 

610

590

670

530

380

Свиные ребрышки с красным луком и соусом сальса 460

Свиные ребрышки в кофейном соусе и картофелем на гриле 460

710

Пельмени ручной лепки с индейкой и сметаной 430

Пельмени ручной лепки с атлантическим лососем 430

690

690

Телячий язык на гриле с соусом Сальса 590

Бургер с домашней булочкой, бифштексом из телятины,
соусом BBQ и острым халапеньо 

С русским характером

С французским характером

Beef Special

Мясное

Рыбное

Гарниры

Ручная лепка

Горячие закуски

Закуски Салаты

Паста

Супы

Горячее Десерты

Лахтинская ул., д. 4, тел. +7 921 441 11 88

 

Вареники ручной лепки с вишней и сметаной 410

Вареники ручной лепки с картофелем, беконом и сметаной 410


