
меню



Мы создавали наше пространство
с любовью и вниманием к деталям
и очень трепетно относимся к каждой
вещи, которая есть на нашей территории.
Поэтому просим и вас бережно обращаться
с нашей мебелью, посудой и игрушками.

Посадочные места в кафе расположены
определенным образом для удобства,
эстетики и соблюдения норм безопасности.
Просим вас не менять расположение
столов и не сдвигать их.

Мы хотим, чтобы каждый из вас чувствовал нашу заботу и получал хороший сервис.
Рады познакомить вас с нашими ценностями и будем благодарны за соблюдение правил нашего кафе.

Кафе работает ежедневно
с 8:00 до 22:00

Время приема
заказов — до 21:30

Завтрак — с 8:00 до 12:00
Основное меню — с 12:00

Дорогие гости!

Мы закупаем продукты только у лучших
поставщиков и фермеров, представлен-
ных на рынке, и никогда не останавливаем
поиск. Мы ответственно следим за тем,
чтобы продукты, из которых мы готовим
блюда, всегда были качественными
и натуральными.

Мы заботимся о здоровье и безопасности
наших Гостей, поэтому соблюдаем все
необходимые меры: сотрудники кафе
работают в масках и перчатках, 
соблюдено расстояние между столами,
антисептические средства
расположены в свободном доступе
на территории и на каждом столе.

Просим вас заботиться о себе
и окружающих и перемещаться по кафе
исключительно в защитных масках. 
Если у вас нет своей маски, наши сотруд-
ники вам ее с радостью предложат.

Чтобы каждый из вас смог
комфортно позавтракать, пообедать
или поужинать, мы ограничили время
посадки за столом в выходные дни — 
не более трёх часов.

Вы можете забронировать стол в кафе
только для проведения вашего меропри-
ятия и банкета. Наши менеджеры
расскажут все подробности по телефону:
+7 (905) 728-09-67.

Если размер вашей компании
более 8 человек — мы прибавим
к вашему счету 10%.

Наше кафе придерживается направления
устойчивого развития. Мы заботимся
об окружающей среде и постоянно
внедряем новые экологичные решения.
Разделяем отходы и передаем на пере-
работку: различные виды пластика, стекло,
металл, бумагу, тетрапак, крышки и пробки.

Мы подготовили для вас вкусное
и разнообразное меню, поэтому
просим вас не приносить еду
с собой, а заказать завтрак, обед
и ужин от нашего шеф-повара.

Для нас очень важно, чтобы все Гости
чувствовали себя максимально комфортно,
поэтому мы не приветствуем проведение
в кафе съемок на профессиональную
камеру, а также длительные фотосессии
на любую аппаратуру. Также просим вас
не проводить фотосессии на льду
для соблюдения безопасности.

Для удобства Гостей катка на улице
расположен фуд-трак с выпечкой
и горячими напитками. Во время вашего
сеанса катания просим не занимать
стол в кафе, чтобы больше Гостей
смогли провести у нас время.



We want everyone to feel our care and get quality service.
We are glad to introduce you to our values, and we will be grateful if you observe the rules of our cafe.

We work for you daily
from 8 a.m to 10 p.m

We take orders
until 9:30 p.m

Breakfasts from 8 a.m to 12 p.m 
Main menu from 12 p.m 

Dear Friends!

We are committed to our Guests' health; 
therefore, we only order our ingredients
from the best suppliers and farmers
on the market. We never stop looking
for better. We responsibly monitor
the highest quality of our products
and make sure that they are natural.

We are committed to our
visitors' health and safety; therefore,
we comply with all the necessary measures.
The cafe employees work in masks
and gloves; the distance between tables
is strictly respected;  the antiseptics
are freely available on the territory
and upon every table.

It’s very important for us that
all our Guests feel comfortable
so we do not welcome any 
photo shoots in the cafe using
a professional camera.
We also ask you to be very careful
and do not take any professional 
photo shoots on the ice rink.

We would also like you to take care
of yourself and other Guests and move
around the cafe exclusively in a protective
mask. If you do not have a mask, our staff
will be happy to offer you one.

To ensure that each of you could spend
time with us on weekends and have a full
breakfast, lunch, or dinner, we have limited
the stay time on weekends to no more
than three hours at the table.

You can book a table in the cafe only
for your dinner or formal event. Our
managers will gladly provide all the
details via: +7 (905) 728-09-67.

If your group of friends
exceeds eight people,
we will add 10% to your bill.

We have created our space with great
love and attention to detail. We are very
particular about every object on our territory.
So we ask you to handle our furniture,
dishes, toys, and books with care.

Our cafe is committed to sustainable
development. We are mindful of the
environment and are continually
introducing new sustainable solutions.
We separate waste and give it for
recycling: various types of plastic, glass,
metal, paper, tetra pack, lids, and wine corks.

We have prepared a delicious
and various menu for our Guests;
therefore, we ask you
not to bring your food but
to enjoy our chef's offering.

The tables in the cafe are arranged
in a proper way for convenience,
aesthetics and to accommodate
the safety standards.
Please, do not move them.

For the convenience of the ice rink Guests
there is the foodtruck with backery and hot
drinks located outdoors. While you are
on the ice rink, please, do not take a table
at the café, so more Guests could enjoy it.



Тост с авокадо и яйцом пашот
Poached egg avocado toast

Зеленая гречка с авокадо
и яйцом пашот
Avocado and poached egg
green buckwheat

Гуакамоле на булочке из муки
подорожника с яйцом пашот
Guacamole and poached egg ribgrass-flour bun

Яичница-глазунья из 2-х яиц 
2 fried eggs

Омлет с миксом салатных листьев
Omelette with green mix

Блины классические
Classic blini

Блины из гречневой муки
на миндальном молоке
Almond milk buckwheat blini

Блины с фермерской говядиной
и деревенской сметаной
Blini with farm-fresh beef and rustic sour cream

сметана деревенская 
rustic sour cream

масло деревенское 
rustic butter

мед 
honey

сгущенка 
sweetened condensed milk

сгущенка кокосовая 
sweetened condensed coconut milk

варенье
jam

малиновое
raspberry

вишневое 
cherry

из черной смородины
black currant

90 ₽
 

90 ₽

 
90 ₽

 190 ₽
 

 130 ₽

90 ₽
 

 90 ₽
 

 150 ₽
 

190 ₽
 

 370 ₽
 

 
 650 ₽авокадо

avocado

брынза
bryndza

лосось собственного посола
home-salted salmon

микс салатов
green mix salad

огурцы
cucumbers

помидоры
tomatoes

пармезан
parmesan cheese

сосиски пшеничные
wheat sausages

сыр халуми на гриле
grilled halloumi cheese

фермерская говяжья сарделька
farm-fresh beef sausage

яйцо пашот
poached egg

 290 ₽
 

 150 ₽
 

 390 ₽
 

 190 ₽
 

 150 ₽
 

 150 ₽
 

 170 ₽
 

 250 ₽
 

 290 ₽
 

 350 ₽
 

 110 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО | EXTRA

ДОПОЛНИТЕЛЬНО | EXTRA

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
EGGS DISHES

до 12:00 till 12 p.m

Завтрак Breakfast

БЛИНЫ BLINI (RUSSIAN PANCAKES)

650 ₽
 

590 ₽
 
 
 

590 ₽
 

230 ₽
 

330 ₽

450 ₽

БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА
QUARK CHEESE DISHES
Сырники с деревенской сметаной
и вишнёвым вареньем
Syrniki served with rustic
sour cream and cherry jam

Мини-сырники с деревенской
сметаной и вишневым вареньем 
Mini syrniki served with rustic
sour cream and cherry jam

510 ₽

530 ₽

Вареники с вишней
и деревенской сметаной
Vareniki with cherry
served with rustic sour cream

ВАРЕНИКИ
VARENIKI (SWEET DUMPLINGS)

Круассан с лососем
собственного посола и гуакамоле
Home-salted salmon and guacamole croissant

Круассан злаковый с домашним ростбифом
Homemade roast beef cereal croissant

 
 550 ₽

  
790 ₽

 

СЭНДВИЧИ SANDWICHES

КАШИ
PORRIDGES
Каша рисовая на кокосовом молоке
с цедрой лайма
Lime zest-flavoured coconut milk rice porridge

Каша пшенная с тыквой 
Pumpkin millet porridge

Семена чиа с ягодами 
Chia seeds with berries

350 ₽

430 ₽

490 ₽

подходит детям веганское блюдо без глютена



Морковный хумус с питой
Carrot hummus served with pita bread

Паштет из куриной печени
с гренками из кето-булочки
Chicken liver paste with keto croutons

Зеленый салат с авокадо
Avocado green salad

Цезарь-гриль с фермерским
цыпленком (теплый салат)
Farm-fresh grilled chicken
caesar salad (warm salad)

Фермерская буррата
с двумя видами томатов
Farm-fresh burrata
with two varieties of tomatoes

Тёплый салат с лососем-гриль,
авокадо и кейлом
Avocado and kale warm salad
with grilled salmon

Тёплый салат с фермерским
цыпленком-гриль, авокадо и кейлом
Avocado and kale warm salad
with grilled chicken

Холодец из фермерской
говядины и курицы с хреном
Farm-fresh beef and chicken aspic
served with horseradish

 Оливье вегетарианский
Vegetarian russian salad ('Olivier')

Оливье с тремя видами мяса
Three-meat russian salad

Кето-оливье
Keto russian salad

1 500 ₽

 

1 100 ₽

550 ₽

590 ₽

590 ₽

590 ₽

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
SALADS & STARTERS

после 12:00 after 12 p.m

Основное меню Main menu

470 ₽
 

560 ₽
 

730 ₽
  

 
850 ₽

  

 
890 ₽

  
 

ХЛЕБ
BREAD
Фокачча
Focaccia

Ремесленный хлеб
жареный на гриле с деревенским
маслом с аджикой
Grilled artisan style bread
with rustic butter and adjika sauce

Кето-булочки
Keto buns

Пита
Pete

390 ₽

350 ₽

350 ₽

110 ₽

С говяжьей котлетой
Beef burger

С котлетой из лосося
Salmon burger

С говяжьей котлетой
на салатных листьях
Beef-on-lettuce burger 

С треской
Cod burger

Кето-бургер
Keto burger

Мы можем приготовить любой
бургер на салатных листьях
We can make any burger
on lettuce leaves

 1 150 ₽
 

 1 500 ₽
 

 
 1 250 ₽

 

 950 ₽
 

 1 350 ₽
 

300 ₽

БУРГЕРЫ
BURGERS

*

Маргарита
Pizza Margherita 

Четыре сыра
Pizza quattro formaggi 

С лососем и сыром робиола
Salmon and robiola cheese pizza 

С ростбифом
Roast beef pizza

Кето-пицца
Keto pizza

Кето-пицца 4 сыра
Keto pizza quattro formaggi 

 650 ₽
 

 790 ₽
 

 1 150 ₽
 

 1 300 ₽
 

  1 100 ₽
 

 1 500 ₽

ПИЦЦА
PIZZA

Сэндвич в пите с курицей
и соусом терияки
Chicken pita sandwich with teriyaki sauce

Брускетта со страчателлой,
томатами и запечённым перцем
Stracciatella, tomatoes
and baked bell peppers bruschetta

Клаб-сэндвич с курицей
и картофелем фри
Chicken and french fries club sandwich

 
630 ₽

 

 
790 ₽

 

 
1 100 ₽

 

СЭНДВИЧИ И БРУСКЕТТЫ
SANDWICHES & BRUSCHETTAS

Домашняя лапша
из фермерского цыпленка
Homemade farm-fresh chicken noodles

Борщ с деревенской сметаной
Borscht served with rustic sour cream

 
390 ₽

 
490 ₽

СУПЫ
SOUPS

подходит детям веганское блюдо без глютена



Фермерский цыплёнок
в сванской соли
Svaneti salt-coated farm-fresh chicken 

Курица-гриль с питой,
овощным салатом
и йогуртовым соусом
Grilled chicken served with pita bread,
vegetable salad, and yoghurt sauce 

Бифштекс из говядины
с яйцом и салатом
Egg-and-salad beefsteak

Говяжье ребро-гриль
с домашней аджикой
Grilled beef rib served with homemade adjika

Рубленая котлета из лосося
с зеленым салатом
Chopped salmon steak served with green salad

Стейк из лосося
Salmon steak

Мясное ассорти (на 2-х)
Meat platter (for 2)

Стейк Вагю за 100 г
Wagyu steak for 100 gm

Cтейк Рибай
Ribeye steak

Креветки-гриль
Grilled shrimp

Микс овощей-гриль
Vegetable mix

Авокадо-гриль
Avocado

 
 1 100 ₽

 

 
 

 1 300 ₽
 
 

 
 1 100 ₽

 

 
 1 300 ₽

 

 
 1 500 ₽

 

 1 300 ₽
 

 2 700 ₽
 

 5 500 ₽
 

 4 500 ₽
 

 1 500 ₽
 

 550 ₽
 

 690 ₽
 

Котлеты из индейки
Turkey patties

Макароны с сыром
Mac & Cheese

Пельмени из индейки
Turkey pelmeni (meat dumplings)

Батат фри с соусом кешью
Sweet potato fries served with cashew sauce

490 ₽
 

 450 ₽
 

 590 ₽
 

 590 ₽

ОГОНЬ
FIRE

ГРИЛЬ
GRILL

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
MAIN COURSES

Цыплёнок в аджике
Adjika-coated chicken 

Цыплёнок в сванской соли
Svaneti salt-coated chicken 

Седло барашка (за 100 г)
Mutton chump (per 100 gm) 

Лопатка ягнёнка
Mutton scrag end 

Курица-гриль в аджике
Adjika-coated grilled chicken

Курица-гриль в сванской соли
Svaneti salt-coated grilled chicken

1 300 ₽
 

 1 300 ₽
 

 700 ₽
 

 3 500 ₽
 

 2 100 ₽
 

 2 100 ₽

аджика домашняя
homemade adjika

горчица
mustard

горчица дижонская
dĳon mustard

зеленый ткемали
green tkemali

кетчуп
ketchup

майонез
mayonnaise

масло деревенское
homemade butter

сацебели
satsebeli

сметана деревенская
rustic sour cream

хрен
horseradish

150 ₽
 

90 ₽
 

 90 ₽
 

 150 ₽
 

 90 ₽
 

  90 ₽
 

 130 ₽
 

 150 ₽
 

 190 ₽
 

 90 ₽

СОУСЫ | SAUCES

Картофельное пюре
Mashed potatoes

Картофель фри
French fries

Зеленая гречка
Green buckwheat

Пюре из цветной капусты
Cauliflower mash 

Картофель фри с пармезаном
и трюфельным маслом
Parmesan cheese and truffle-flavoured
olive oil french fries 

Стейк из цветной капусты
Cauliflower steak

 190 ₽
 

 290 ₽
 

 190 ₽
 

 390 ₽
 

 
 390 ₽

 
 

 390 ₽

ГАРНИРЫ
SIDES

подходит детям веганское блюдо без глютена



Омлет из трёх яиц без сливок 120 г/gm
Three eggs omelet without cream
291.6 ккал/kcal, б/p 9.75, ж/f 27.8, у/c 0.6

Гуакамоле на булочке из муки
подорожника с яйцом пашот 160 г/gm
Psilium bagel with guacamole and poached egg
252.41 ккал/kcal, б/p 8.75, ж/f 21.76, у/c 5.4

Гуакамоле 100 г/gm
Guacamole
226.85 ккал/kcal, б/p 1.61, ж/f 22.32, у/c 4.89

Сыр халуми на гриле с миксом
листьев салата 190/20 г/gm
Grilled halloumi cheese with green salad
356.9 ккал/kcal, б/p 22.56, ж/f 28.57, у/c 2.39

Зеленый салат с авокадо 140 г/gm
Green salad with avocado
304.24 ккал/kcal, б/p 3.91, ж/f 28.72, у/c 7.53

Зеленый салат со шпинатом и рукколой
с оливковым маслом 100 г/gm
Green salad with spinach and arugula with olive oil
123.3 ккал/kcal, б/p 3.69, ж/f 10.54, у/c 3.42

Кето-оливье 180 г/gm
Keto russian salad
464 ккал/kcal, б/p 11.5, ж/f 44.2, у/c 5.1

Цезарь-гриль с фермерским
цыпленком (теплый салат) 190 г/gm
Grilled caesar salad
with farm chicken (warm salad)
397.27 ккал/kcal, б/p 19.2, ж/f 34.61, у/c 2.24

Тёплый салат с лососем-гриль,
авокадо и кейлом 320 г/gm
Warm salad with grilled salmon,
avocado and kale
1121.5 ккал/kcal, б/p 44.4, ж/f 99.3, у/c 12.5

Тёплый салат с цыпленком-гриль,
авокадо и кейлом 240 г/gm
Warm salad with grilled chicken,
avocado and kale
1019.6 ккал/kcal, б/р 16.8, ж/f 100.2, у/c 12.7

Салат из квашеной капусты 100 г/gm
Sauerkraut salad
51.69 ккал/kcal, б/p 2.63, ж/f 0.21, у/c 9.82

Паштет из куриной печени с гренками
из кето-булочки 100/40 г/gm
Chicken liver paste with keto croutons
525.66 ккал/kcal, б/p 25.43, ж/f 45.15, у/c 4.4

Бифштекс из говядины 150 г/gm
Beef steak
973.6 ккал/kcal, б/p 25.6, ж/f 96.8, у/c 0

Бифштекс из говядины с яйцом
и салатом 150/45/75 г/gm
Beef steak with egg and salad
815.28 ккал/kcal, б/p 29.17, ж/f 74.4, у/c 7.25

1 500 ₽

 

1 100 ₽

290 ₽
 
 

 
 590 ₽

 
 

 270 ₽
 
 

 
 350 ₽

5 500 ₽ДО 12:00
TILL 12 P.M

Кето меню Keto menu
Стейк Вагю 200 г/gm за 100 г
Wagyu steak per 100 gr
339.58 ккал/kcal, б/p 26.59, ж/f 25.33, у/c 1.32

Фермерский цыпленок
в сванской соли 250 г/gm
Farm chicken in Svan salt
640.28 ккал/kcal, б/р 44.15, ж/f 50.98, у/c 1.22

Кето-бургер 300 г/gm
Keto Burger
1210.15 ккал/kcal, б/p 33.93, ж/f 115.22, у/c 10.36

Лосось-гриль 150 г/gm
Grilled salmon
302.19 ккал/kcal, б/p 32.51, ж/f 19.03, у/c 0.21

Кето-пицца 400 г/gm
Keto pizza
839.8 ккал/kcal, б/p 41.4, ж/f 63.1, у/c 25.6

Кето-пицца 4 сыра 450 г/gm
Keto pizza four cheese
1171.3 ккал/kcal, б/p 75.5, ж/f 90.9, у/c 12.8

Стейк из цветной капусты 300 г/gm
Cauliflower steak
228.72 ккал/kcal, б/p 7.43, ж/f 14.19, у/c 17.82

Пюре из цветной капусты 300 г/gm
Mashed cauliflower
327.9 ккал/kcal, б/p 7.5, ж/f 25.9, у/c 16.2

Авокадо-гриль 250 г/gm
Grilled avocado
637.3 ккал/kcal, б/p 4.77, ж/f 63, у/c 12.8

Булочка из псилиума 25 г/gm
Psilium bun
78 ккал/kcal, б/p 4, ж/f 6.1, у/c 0.9

Бейгл из псилиума 40 г/gm
Psilium bagel
88 ккал/kcal, б/p 6.9, ж/f 5.3, у/c 2.7

Масло деревенское 20 г/gm
Homemade butter
148.7 ккал/kcal, б/p 0.14, ж/f 16.4, у/c 0.14

1 100 ₽
 
 

 1 500 ₽
 
 

 1 300 ₽
 
 

 1 100 ₽
 
 

 1 500 ₽
 
 

 390 ₽
 
 

 550 ₽
 
 

 690 ₽
 
 

 90 ₽
 
 

 100 ₽
 
 

 130 ₽
 
 

 790 ₽
 
 

 
 790 ₽ 

 

 
590 ₽

 
 

 
 850 ₽

 130 ₽
 
 

 
 560 ₽

 
 

 850 ₽
 

 

 1 100 ₽

ПОСЛЕ 12:00
AFTER 12 P.M

Кето-печенье 50 г/gm
Keto сookie
190.79 ккал/kcal, б/p 6.32, ж/f 17.07, у/c 2.96

Кето-печенье миндальное 45 г/gm
Keto almond cookie
212.74 ккал/kcal, б/p 7.39, ж/f 18.32, у/c 4.58

Кето-пончик маковый 60 г/gm
Poppy keto donut
234.11 ккал/kcal, б/p 5.23, ж/f 21.93, у/c 3.95

Кето-пирожное 105 г/gm
Keto cake
518.92 ккал/kcal, б/p 8.22, ж/f 49.55, у/c 10.01

Кето-чизкейк кофейный 125 г/gm
Coffee keto cheesecake
464.54 ккал/kcal, б/p 9.58, ж/f 44.93, у/c 5.45

Кето-тирамису 160 г/gm
Keto tiramisu
493.79 ккал/kcal, б/p 12.10, ж/f 47, у/c 5.59

Кето-панакота 185/10 г/gm
Keto panna cotta
382.64 ккал/kcal, б/p 4.47, ж/f 35.18, у/c 12.04

Кето-конфета 8 г/gm
Keto candy
72 ккал/kcal, б/p 1.25, ж/f 6.43, у/c 1.78

 270 ₽
 
 

 230 ₽
 
 

 250 ₽
 
 

 450 ₽
 
 

 450 ₽
 
 

 650 ₽

750 ₽

90 ₽



Вафельная трубочка
Roll waffles

Морковный кекс
Carrot cake

Мусс из чизкейка с малиновым соусом,
свежей малиной и фисташкой
Raspberry sauce, fresh raspberries
and pistachios cheesecake mousse

Творожное кольцо с кремом
из топленого творога
Сottage cheese cream-filled sweet quark ring 

Финансье с малиной
Raspberry financier 

Финансье с фундуком
Hazelnut financier 

Шоколадно-сливочный десерт
с лесным орехом
Creamy chocolate hazelnut dessert 

Миндальное печенье с матча
Matcha macaroons 

Трюфель с малиной
Raspberry truffle cake 

Трюфель с маракуйей
Passionfruit truffle cake 

Тарталетка с ванильным
кремом и ягодами
Vanilla cream and berries tartlet 

Тарталетка с шоколадным
кремом и ягодами
Chocolate cream and berries tartlet 

Брауни
Chocolate brownie 

Десерт Павлова
Pavlova dessert 

Шоколадная колбаса
с фисташками и арахисом
Pistachios and peanuts
chocolate sausage 

 230 ₽
 

 270 ₽
 

 
 550 ₽

 
 

 
 250 ₽

 

 270 ₽
 

 330 ₽
 

 
 450 ₽

 

 170 ₽
 

 90 ₽
 

 90 ₽
 

 
 450 ₽

 

 
 450 ₽

 

 250 ₽
 

450 ₽
 

 
 230 ₽

Кето-печенье
Keto сookies

Кето-печенье миндальное
Keto macaroons

Кето-пончик маковый
Poppy keto donut

Кето-пирожное
Keto cake

Кето-чизкейк кофейный
Coffee keto cheesecake

Кето-тирамису
Keto tiramisu

Кето-панакота
Keto panna cotta

Кето-конфета
Keto candy

 270 ₽
 

 230 ₽
 

 250 ₽
 

 450 ₽
 

 450 ₽
 

 650 ₽
 

750 ₽
 

90 ₽

КЕТО-ДЕСЕРТЫ
KETO DESSERTS

Круассан
Croissant

классический classic сroissant

злаковый сereal croissant

миндальный almond croissant

ванильно-карамельный
vanilla and caramel croissant

с фисташковым муссом
pistachio mousse-filled croissant 

ванильный
с малиновым конфитюром
raspberry jelly vanilla croissant

170 ₽

190 ₽

450 ₽

450 ₽

500 ₽

450 ₽

ВЫПЕЧКА
PASTRY

Десерты Desserts

подходит детям веганское блюдо без глютена



Черный
Black tea

Черный с маслом бергамота
Bergamot oil-flavoured black tea 

Зеленый ганпаудер
Gunpowder green tea

Гречишный
Buckwheat herbal tea

Ромашковый
Chamomile herbal tea

Чай из свежей мяты
Fresh mint herbal tea

С шиповником
Rose hips fruit tea

Имбирный с яблоком
Ginger and apple fruit tea

Черника-апельсин
Blueberry and orange fruit tea

Облепиховый
Sea buckthorn fruit tea

 350 ₽
 

 350 ₽
 

 350 ₽
 

 350 ₽
 

 350 ₽
 

 290 ₽
 

 390 ₽
 

 390 ₽
 

 390 ₽
 

 390 ₽

ЧАЙ TEA

Напитки Drinks

свежая мята
fresh mint

чабрец
thyme 

50 ₽
 

  50 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО | EXTRA

Эспрессо
Espresso

Латте
Latte

Американо
Americano

Пикколо
Piccolo

Капучино мал/бол
Capuccino small/large

Флэт уайт
Flat white

Раф цитрусовый
Citrus raf

Раф ванильный
Vanilla raf

Бронекофе
Ironclad coffee

 190 ₽
 

 350 ₽
 

 190 ₽
 

 230 ₽
 

 270 ₽/330 ₽
 

 290 ₽
 

 350 ₽
 

 350 ₽
 

 450 ₽

КОФЕ COFFEE

растительное молоко 100 мл/ml
(миндальное/кокосовое/соевое) 
vegetable milk (almond/coconut/soy)

коровье молоко/сливки/
топленое молоко 50 мл/ml
cow's milk/cream/baked milk

100 ₽

 

  50 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО | EXTRA

Какао
Cocoa

Шоколадно-банановый раф
Chocolate banana raf

Матча латте
Matcha latte

Куркума латте
Latte turmeric

Бронематча голубая
Ironclad blue matcha

Глинтвейн безалкогольный
Mulled wine n/a 

Мы можем приготовить любой кофейный напиток
на зернах классической или мягкой обжарки
We can prepare any coffee drink with your choice
of classic or light roasted coffee beans

 290 ₽
 

 290 ₽
 

 350 ₽
 

 350 ₽
 

 450 ₽
 

 350 ₽

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
ПО НАШЕМУ РЕЦЕПТУ
HOT DRINKS
OUR WAY

Ягодный морс
Berry mors (berry infusion) 

Лимонад ананас-яблоко
Pineapple and apple lemonade 

Лимонад грейпфрут-маракуйя
Grapefruit and passionfruit lemonade

 190 ₽
 

 450 ₽
 

 450 ₽

Апельсиновый фреш
Freshly squeezed orange juice 

Вода RusseQuelle
RusseQuelle water

Био кола
Bio cola

Детская вода
Baby water

Детское шампанское Val de France
малиновое/яблочное 0,75 л
Val de France Babycham,
raspberry/apple 0.75l

 290 ₽
 

 190 ₽
 

 350 ₽
 

 190 ₽
 

 
 900 ₽

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ
ПО НАШЕМУ РЕЦЕПТУ
COLD DRINKS
OUR WAY

СОК, ВОДА JUICE, WATER

*

подходит детям веганское блюдо без глютена



Хакер-Пшор Голд 0,5
Hacker-Pschorr Munchner Gold 0.5

Пауланер нефильтрованное 0,5
Paulaner Hefe-Weissbier Unfiltered 0.5

Бургoнь де Фландерс брюн 0,5
Bourgogne des Flandres Brune 0.5

 450 ₽
 

 450 ₽
 

 490 ₽

ПИВО РАЗЛИВНОЕ
DRAUGHT BEER

Брют Тандер Eric Bordelet 0,75
Brut Tendre Eric Bordelet 0.75

1 900 ₽

СИДР
CIDER

Клаусталер б/а 0,33
Clausthaler n/a 0.33

Белхевен блэк скоттиш стаут 0,5
Belhaven black scottish stout 0.5

 450 ₽
 

 450 ₽

ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ
BOTTLED BEER



Если вам понравилось в нашем кафе: атмосфера, еда или сервис, мы просим вас написать
несколько добрых слов в открытом доступе, найдя нашу страницу в любом удобном
для вас поисковике по запросу The Rink. Для нас это лучшая благодарность и мотивация!

Также мы всегда открыты к вашим замечаниям и предложениям,
которые вы можете написать, перейдя по QR-коду на этой странице,
и мы обязательно примем их во внимание.

Мы будем благодарны
за вашу обратную связь!

If you liked our cafe: atmosphere, food, or service, would you leave a few kind words online
by finding our webpage in any search engine you like by request The Rink.
It would be the best gratitude and great motivation for us!

We are also always open to your comments and suggestions.
Please, feel free to share them using the QR code on this page,
and we will attentively take them into account.

We would be grateful
for your feedback! 

Вопросы и предложения:
Questions and suggestions:
     

skolkovo_therink
forum_restaurant_skolkovo

Cледите за нашими новостями:
Follow us for further information and news:

skolkovo_golf_restaurant
organic_skolkovo_team

hello@organicskolkovo.com

Наше меню полностью сделано из FSC-сертифицированной бумаги.
Мы поддерживаем ответственное лесоуправление.



До новых встреч!


