ЗАВТРАКИ ПОДАЮТСЯ ДО 14:00

УТРО В КОФЕМАНИИ
«серьёзный
завтрак»

сэндвичи
& выпечка

Лосось с драниками и зелёным миксом 750
Утренний бургер с лососем 590
Круассан из собственной пекарни 110
Круассан с ветчиной / с сыром 350
Круассан с миндалём 290

творог & молоко

Ванильные сырники по домашнему рецепту 390
Творожная запеканка 490
С изюмом и ароматом ванили.

Ленивые вареники с творогом 450
Подаются со сладким сметанным соусом.

Йогурт «Кофемания» Малина & Клубника 400
блины
с начинками
на выбор

Классический с маслом 310
Мясной фарш из говядины и свинины 450
С рубленым яйцом.

Cёмга и крем-сыр 550
каши

Овсяная 390
Пшённая с тыквой 390

начинки и соусы
к кашам, блинам
и круассанам

курага, грецкий орех, натуральный горный мёд,
сгущённое молоко, сметана

100

свежие ягоды, протёртые с сахаром:

малина, клубника 100 / земляника 150
свежая клубника

150

К НАШИМ БЛЮДАМ МЫ ПОДАЁМ СВЕЖЕИСПЕЧЁННЫЙ ХЛЕБ
ИЗ СОБСТВЕННОЙ ПЕКАРНИ

ЗАКУСКИ

Домашний хумус с кукурузными чипсами 450
Буррата 1300
С сочными томатами, салатом Лолло Росса, огурцом и авокадо.

САЛАТЫ
V5 850

Салат из пяти овощей с лососем и заправкой васаби.

Греко Салат 750
Классический греческий салат с сочными маслинами и орегано.

Бора-Бора авокадо, креветки, огурец 850
Цезарь с курицей / с креветками 710 / 790
СУПЫ
Россия

Борщ с говядиной, крупной белой фасолью и зеленью 590
Домашняя лапша 550
На бульоне из деревенских кур с яичной лапшой
собственного приготовления.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
мясо
птица

Телячьи щёчки и гречка с луком 790
Курица с рисом и зелёным карри 750
РЫБНЫЕ БЛЮДА

Лосось на гриле 1100
ГАРНИРЫ
сервируются
к горячим блюдам

Картофель приготовим по Вашему выбору:
пюре, по-деревенски 310
Китайский рис «жасмин» 310
Гречка с луком 310
БУРГЕРЫ

По Вашему выбору бургеры подаются
на булочке или на салате айсберг.

Капитан Барашек 750
Котлета из ягнёнка, помидоры, сыр и красный лук.
Картофель по-деревенски.

Афоня 750
Котлета из говяжьей грудинки, бакинские томаты,
малосольные огурцы и сыр. С картофелем по-деревенски.

НАШ КАВКАЗ
САЛАТЫ & ЗАКУСКИ

Лобио из красной фасоли 350
Овощной салат на мангале с хумусом 650

Баклажаны, помидоры, лук-шалот, зелень, копчёный сулугуни.

МАНГАЛ
рыба

Форель цена за 100г 350

мясо

Корейка 590
Люля кебаб из курицы 590
Люля кебаб из баранины 650
Люля кебаб из телятины 650
Каре молодого барашка цена за 100г 500

шашлык
овощи

Курица 590
Три толстяка 550

Три сочных овоща: перец, баклажан, помидор и итальянская
заправка с ароматом базилика и чеснока.

ГОРЯЧЕЕ

Цыплёнок табака 850
ТЕСТО

Хачапури на мангале 390
ПАСТА

Карбонара 590

Тальолини со сливочным соусом, беконом и прошутто.

Самолепные домашние пельмени 590
С телятиной и свининой.

Вареники с вишней 550

СЛАДКОЕ
Россия

Сметанник 510

Тонкие медовые коржи со сметанным кремом.

Балу 450

Любимый вкус шоколада и лесных орехов.

Торт с орехом пекан и сливочной карамелью 450
Италия

Франция

Панна Котта

550

Традиционный итальянский сливочный десерт с земляникой.

Эклер ванильный 330

Оригинальный рецепт с бурбонской ванилью.

Французский торт 450

Печёные яблоки в миндальном бисквите.

