
ЭСПРЕССО………………………………………………………………….. 
60  мл 

АМЕРИКАНО........................................................................................ 
360 мл 

КАПУЧИНО……...…………………………………………………………... 
180 мл 

МОКАЧИНО…………………………………………………………………. 
360 мл 

РАФ…………………………………………………………………………… 
360 мл 

ФЛЕТ УАЙТ…………………………………………………………………. 
180 мл 

КАПУЧИНО / ЛАТТЕ………………………………………………………. 
360 мл 

КЛАССИЧЕСКИЙ КОФЕ 

МАТЧА ЛАТТЕ……………………………………………………………... 
360 мл 

ПРЯНЫЙ ЛАТТЕ…………………………………………………………… 
360 мл 

КОФЕ И ДРУГИЕ НАПИТКИ 

130 р. 

130 р. 

170 р. 

230 р. 

250 р. 

200 р. 

240 р. 

БАМБЛ……………………………………………………….………………. 
эспрессо, апельсиновый сок, карамельный сироп, лед 360 мл 

230 р. 

АЙС АМЕРИКАНО…………………………………………………….……. 
360 мл 

150 р. 

АЙС ЛАТТЕ………………………………………………….………………. 
360 мл 

230 р. 

АЙРИШ КОФЕ………………………………………………………….…… 
180 мл 

300 р. 

ОРАНЖ КАПУЧИНО…………………………………………………….…. 
эспрессо, апельсиновый фреш 360 мл 

250 р. 

ОБЛЕПИХА БЛЭК…………………………………………….……………. 
эспрессо, облепиховый экстракт 360 мл 

200 р. 

ПЕЛЛЕГРИНО………………………………………………….……...……. 
эспрессо, санпеллегрино, лед 360 мл                  

300 р. 

270 р. ОРАНЖ ПУНШ……………………………………………………………… 
имбирный эль, апельсиновый фреш, корица 360 мл 

250 р. 

250 р. 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

АВТОРСКИЙ КОФЕ 

БЕЙБИЧИНО…………………………..……………………………………. 
взбитое молоко до пышной пенки 180 мл 

130 р. 

КАКАО……………………………………….………………………………. 
360 мл 

200 р. 

ИМБИРНЫЙ ЭЛЬ……………………………..……………………………. 
360 мл 

100 р. 

ФИРМЕННЫЙ ЯГОДНЫЙ ЧАЙ  облепиха /клюква………….…….. 
360 мл 

150 р. 

ГЛИНТВЕЙН б/а…………………….…………..………………………….. 
360 мл 

180 р. 

ЧАЙ ЛИСТОВОЙ в ассортименте……………………………….…….. 
360 мл 

100 р. 

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ 

ФРЕШ апельсин /яблоко /морковь………………………….……….. 
360 мл 

СМУЗИ в ассортименте……………………………………….…………. 
360  мл 

200 р. 

250 р. 

270 р. ФРЕШ грейпфрут...…………………………………………….…………. 
360 мл 

150 р. ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД в ассортименте………………..…………… 
360 мл 

СЭНДВИЧИ 
 
 

Готовятся на свежевыпеченном 

хлебе – ЧИАБАТТЕ 

 

ТОСТ С ВЕТЧИНОЙ………………………………………………..………. 
ветчина, сыр «Чеддер», свежий тостовый хлеб 150 г 

ТОСТ С СЫРОМ………………………………………………..…………… 
сыр «Моцарелла», сыр «Гауда», свежий тостовый хлеб  140 г 

РОЛЛ-СЭНДВИЧ С ЛОСОСЕМ………………………………....…….… 
слабосоленый лосось, сливочный сыр, лист салата, тортилья 150 г 

РОЛЛ-СЭНДВИЧ С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ……………………….……… 
жареные на гриле цукини, баклажаны, перец; соевый соус, лист салата, тортилья 140 г 

СЭНДВИЧ С ТУНЦОМ………………………………………………………. 
тунец, сельдерей, лист салата, слабосоленый лосось 170 г 

СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ……………………………………..……………… 
запеченная курица, карамелизованные томаты, сыр «Чеддер», лист салата 180 г 

СЭНДВИЧ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ……………………………...…...... 
копченая курица, сельдерей, яблоко, сыр «Чеддер», лист салата  180 г 

СЭНДВИЧ С РОСТБИФОМ……………………………………...………… 
домашний ростбиф, луковый конфитюр или маринованные огурцы, лист салата 170 г  

СЭНДВИЧ С БУЖЕНИНОЙ………………………………………………… 
запеченная буженина, печеный перец, сыр «Гауда», лист салата 180 г  

230 р. 

230 р. 

230 р. 

250 р. 

250 р. 

150 р. 

   250 р. 

230 р. 

150 р. 

ДОСТАВКА ПО ТЕРРИТОРИИ ЛОФТА: 

8 926 682-68-39 

      КАЖДАЯ  6 ЧАШКА КОФЕ В ПОДАРОК! 

     СИРОПЫ К НАПИТКАМ - БЕСПЛАТНО 

ТОСТЫ, РОЛЛЫ 

 МЕНЮ    МЕНЮ 
Н А П И Т К И    &    Е Д А 

CASSETTE  CAFE 

  

*Можно приготовить все напитки на растительном молоке (+50р.) – спрашивайте у бариста! 

 



ДОСТАВКА ПО ТЕРРИТОРИИ ЛОФТА: 

8 926 682-68-39 

 

 

ПОСЛЕ 17:00 НА ВСЮ ВЫПЕЧКУ -30% 

ШАВЕРМА 

ШАВЕРМА С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ……………………………….…… 
жареная курица, сыр «Гауда», грибной соус 290 г  

ШАВЕРМА С КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ ГРИЛЬ………………………... 
жареная курица, жареные на гриле цукини, баклажаны, перец; соевый соус 270 г 

ШАВЕРМА С КУРИЦЕЙ И СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ……………..…….. 
жареная курица, огурец, томаты, перец, лист салата, сметанный соус 250 г 

ШАВЕРМА С РОСТБИФОМ………………………………………………… 
домашний ростбиф, огурец, томаты, перец, лист салата, сметанный соус 280 г 

280 р. 

250 р. 

300 р. 

300 р. 

Готовится на  

армянской лепешке - ЛАВАШЕ 

160 р. 

100 р. 

 

100 р. 

120 р. 

БАТОНЧИК ГРАНОЛА…………………………………………………….… 
запеченный батончик из геркулесовых хлопьев, меда, грецкого ореха, семян 

подсолнуха, кунжута, тыквы, кураги, чернослива, изюма 90 г 

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ…………………………………………………….….. 
печенье с орехами, сушеной клюквой и вяленой вишней, бельгийским шоколадом 60 г 

ОРЕХОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ «СЮЗЕТТ»…………………………………..……. 

КРУАССАН………………………………………………………..……………… 

КРУАССАН  ШОКОЛАДНЫЙ…………………………………………..…… 

КРУАССАН С МИНДАЛЕМ…………………………………………………… 

БРЕТОНСКИЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ……………………………………….. 

БУЛОЧКА С КОРИЦЕЙ………………………………………………………... 

КОНФЕТЫ «КОКО»  в ассортименте………………….………………….. 

120 р. 

190 р. 

 

90 р. 

50 р. 

120 р. 

ШОКОЛАДНАЯ КОЛБАСА…………………….…………………..….……… 

ЧИЗКЕЙК………….……………………………………………………………. 

ДОМАШНИЙ ШОКОЛАД  в ассортимент……………..………………… 

180 р. 

210 р. 

240 р. 

30 р. 

БРАУНИ……………………………………………………………………….….. 

250 р. ТОРТ МЕДОВИК……………………………………………………...………... 

250 р. ТОРТ МОРКОВНЫЙ………………………………………………...………… 

150 р. КЕКС МОРКОВНЫЙ…………………………………………….….…………. 

  
150 р. КЕКС БАНАНОВЫЙ…………………………………………………..……….  

210 р. БАНАНОВЫЙ КРЕМ-ПУДИНГ…………………………………..…………..  

210 р. ТИРАМИССУ…………………………………….………………………..……..  

ЗАВТРАКИ 

 

 

370 р. 

 

 
 

200 р. 

290 р. 

     на выбор: 

1. КАША*  / ЯИЧНИЦА** / ВЫПЕЧКА + КОФЕ: 

КОМПЛЕКСЫ 
будни, суббота: c 8:30 до 11:30 

*яичница подается с сыром или томатами на выбор, с тостовым хлебом 

**топинги к каше: свежие ягоды, фрукты, сухофрукты - бесплатно 

ЛОСОСЬ СЛАБОСОЛЕНЫЙ……………………………………...………                                  
40 г 

СЫР…………………………….…………………………………………..……. 
40 г 

   ВЕТЧИНА………………………….………………………………….………... 
     40 г 

ТОМАТЫ……………………….………………………………….…………… 
40 г 

РАСТИТЕЛЬНОЕ МОЛОКО…….…..………………….…….…………….. 

120 р. 

50 р. 

60 р. 

50 р. 

50 р. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОПИНГИ: 

ШАВЕРМА 

ВЫПЕЧКА, ПЕЧЕНЬЕ 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

150 р. МЮСЛИ С ЙОГУРТОМ…………………………………..…………….…… 
запеченные геркулесовые хлопья с медом,  грецким орехом, семенами подсолнуха 

 и кунжута, курагой, черносливом, изюмом, подается с йогуртом  250 г 

160 р. 

80 р. 

130 р. 

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА………………………………….…………… 
творожная запеканка с курагой или на песочном корже 150 г   

КАША ОВСЯНАЯ /РИСОВАЯ /ПШЕННАЯ……………………..……… 
каша подается со свежими ягодами, фруктами или сухофруктами на выбор 250 г   

ЯИЧНИЦА………………………………………………………..…………….. 
глазунья или омлет, может подаваться с различными топингами (см.ниже) 100 г  

160 р. КИШ С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ………………………………….…..……. 
160 г 

КИШ С ЛОСОСЕМ………………………………………………..…….…… 
160 г 

210 р. 

200 р. АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК…………………………………….…………… 
глазунья, ветчина, томаты, сыр, тост с ароматным маслом 250 г 

КИШ С КУРИЦЕЙ…………………………………………………..….…….. 
160 г 

160 р. 

МЕНЮ 
Н А П И Т К И    &    Е Д А 

CASSETTE  CAFE 

АМЕРИКАНО………………………………………………………….……… 
360 мл 

КАПУЧИНО / ЛАТТЕ ………………………………….………….….…...… 
360 мл 

 

 
 

290 р. 

    на выбор: 

2. КАША*  / ЯИЧНИЦА**  + ВЫПЕЧКА + КОФЕ: 

АМЕРИКАНО………………………………………………………..….……. 
360 мл 

КАПУЧИНО / ЛАТТЕ ……………………………………………….………. 
360 мл 



ДОСТАВКА ПО ТЕРРИТОРИИ ЛОФТА: 

8 926 682-68-39 

ОБЕДЫ 

САЛАТЫ 

САЛАТ С ТУНЦОМ……………………………………………………..…… 
консервированный тунец, томаты «Черри», вареное яйцо, 

соус из оливкового масла  и соевого соуса 150 г 

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» С КУРИЦЕЙ /КРЕВЕТКАМИ……………...…                                            
запеченная  куриная  грудка /креветки, томаты «Черри»,  салат «Айсберг»,  

гренки, сыр «Пармезан», фирменный соус 150 г 

190 р. 

210 /270 р. 

САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ».……………………………………………….…… 
свежие овощи: болгарский перец, огурец, томаты; маслины, сыр «Фета»,  

соус из оливкового масла 185 г 

190 р. 

САЛАТ «ОЛИВЬЕ»………………………………………………….……… 
вареные овощи: картофель, морковь; свежий огурец, колбаса, вареное  яйцо,  

горошек, зелень, сметанный соус 140 г 

САЛАТ «ОЛИВЬЕ» С ЛОСОСЕМ………………………………….….…. 
вареные овощи: картофель, морковь; свежий огурец, слабосоленый лосось,  

вареное  яйцо, горошек, зелень, сметанный соус 140 г 

САЛАТ «ВИТАМИННЫЙ» ……………………………………….….……. 
свежие  овощи: капуста, огурец, морковь, болгарский перец, зелень; 

 соус из оливкового масла 150 г 

САЛАТ «МИМОЗА»…………………………………………………..…….. 
консервированная горбуша, вареное  яйцо, картофель, морковь, 

лук, майонез 185 г 

САЛАТ «КРАБОВЫЙ».…………………………………………….……… 
крабовое мясо, рис, кукуруза, вареное яйцо, свежий огурец, лук, зелень, 

майонез 180 г 

САЛАТ «СЕЛЬД ПОД ШУБОЙ».……………………………..….…..…... 
филе соленной сельди, вареные овощи: картофель, свекла, морковь; вареное яйцо, 

майонез 180 г  

САЛАТ «ИТАЛЬЯНСКИЙ» ………………………………………..……… 
вареная охлажденная паста «Фузилли», томаты «Черри», маслины, 

сыр «Фета», базилик, оливковое масло 175 г 

САЛАТ С ТЕЛЯТИНОЙ .…………………………………………..……….. 
вареная телятина, свежие овощи: болгарский перец, огурец, томаты; 

красный лук, фирменный соус 180 г 

САЛАТ «ТАБУЛЕ» ..……………………………………………….……….. 
вареный булгур, томаты, петрушка, мята, зеленый лук, лимонный сок, 

оливковое масло 175 г 

САЛАТ «ВИНЕГРЕТ»………………………………………………………. 
вареные овощи: картофель, морковь, свекла; маринованный огурец, горошек, 

красный лук, оливковое масло 180 г 

190 р. 

190 р. 

150 р. 

190 р. 

190 р. 

190 р. 

190 р. 

190 р. 

190 р. 

190 р. 

 

Каждый день разные салаты по 1-2 вида 

САЛАТ «ШОПСКИЙ»...……………………………………………………. 
свежие овощи: огурец, томаты; запеченный болгарский перец, маслины, 

сыр «Фета», соус из оливкового масла 185 г 

190 р. 

СУПЫ  

Каждый день разный суп, подается с 

домашними гренками и свежей зеленью 

 
ГРИБНОЙ СУП-ПЮРЕ……………………………………………………… 
взбитые до кремовой массы жареные грибы с овощным бульоном и вареным 

картофелем, с добавлением сливок 10% и оливкового масла  250 г 

190 р. 

ТЫКВЕННЫЙ СУП-ПЮРЕ…………………………………………………. 
взбитая до кремовой массы печеная тыква с овощным бульоном, с добавлением 

сливок 10% и оливкового масла, подается с тыквенными семечками  250 г 

190 р. 

ТОМАТНЫЙ СУП-ПЮРЕ……………………………………..…………… 
взбитые до кремовой массы томаты с овощным бульоном, с добавлением базилика 

и оливкового масла 250 г 

МОРКОВНЫЙ СУП-ПЮРЕ…………………………………..……………. 
взбитая до кремовой массы морковь с овощным бульоном и вареным картофелем,  

с добавлением сливок 10% и оливкового масла 250 г 

СУП-ПЮРЕ ИЗ БРОКОЛЛИ……………………………………………….. 
взбитая до кремовой массы броколли с овощным бульоном и вареным картофелем,  

с добавлением сливок 10% и оливкового масла 250 г 

«БОРЩ»……………………………………………………………………….. 
бульон на говяжьих костях и овощах, со свеклой, картофелем, капустой,  

с кусочками говядины, подается со сметаной 250 г 

«ЛАПША»……………………………………………………………………... 
бульон на курице и овощах, с лапшой 250 г 

«УХА»……………………………………………………………………..…... 
бульон на красной рыбе и овощах, с картофелем 250 г 

«ЩИ ИЗ ЩАВЕЛЯ»………………………………………………………….. 
бульон на говяжьих костях и овощах, с щавелем, картофелем, 

взбитым яйцом 250 г 

«ХАРЧО»………………………………………………………………..……. 
бульон на говяжьих костях и овощах, рисом, тертыми томатами, специями 250 г 

«РАССОЛЬНИК»…………………………………………………………….. 
бульон на говяжьих костях и овощах, с перловой крупой, маринованными 

огурцами, картофелем, специями 250 г 

«ГОРОХОВЫЙ СУП»………………………………………………..……... 
бульон на копченых ребрах, горохе и овощах, с картофелем и беконом 250 г 

СУП ИЗ ИНДЕЙКИ………………………………………………………..…. 
бульон на индейке и овощах, с картофелем и специями 250 г 

190 р. 

170 р. 

190 р. 

190 р. 

190 р. 

190 р. 

190 р. 

190 р. 

170 р. 

190 р. 

190р. 

ГОРЯЧЕЕ  

Каждый день разное горячее по 1-2 вида 

ПАСТА «БОЛОНЬЕЗЕ»……………………………………………..…..…  
классический томатный итальянский  соус из говяжьего фарша, подается 

со спагетти и с сыром «Пармезан» 250 г 

ПЛОВ ИЗ КУРИЦЫ…………………………………………..………..……. 
классический узбекский рис «Лазер», жареная курица с овощами, специи 250 г  

ГРЕЧКА С ГРИБАМИ…………………………………………………..…… 
гречка с жареными шампиньонами 200 г 

260 р. 

260 р. 

160 р. 

КУРИНЫЙ ШАШЛЫЧОК С КАРТОФЕЛЕМ …………………………… 
шашлычок на шпажке с картофелем «по-деревенски» 250 г 

ЖАРКОЕ…………………………………………………………….…..…….. 
запеченный картофель с  мясом  свинины и овощами 250 г 

210 р. 

210 р. 

    на выбор 2 блюда: 

1. СУП / САЛАТ / ГОРЯЧЕЕ……………………...….…………………... 

2. СУП + СЭНДВИЧ……………………………………………..…..…….. 
     

3. СУП + САЛАТ + ГОРЯЧЕЕ……………………..........…….....……… 

 
 

290 р. 

 

 
 

440 р. 

КОМПЛЕКСЫ 
будни, суббота: c 13:00 до 17:00 

МЕНЮ 
Н А П И Т К И    &    Е Д А 

CASSETTE  CAFE 

  

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКС 

 

  

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО 

 

 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

 
 

 

340 р. 


