
В месте, где гастрономия является неотъемлемой 
частью искусства жить и наслаждаться вкусами и 

ароматами отборных блюд. 

Новое меню это результат долгой работы на 
основании накопленного опыта всей нашей команды 

поваров. Мы с особым вниманием следим за 
предоставляемой продукцией для лучшего вкуса и 

качества наших блюд. 

в кафе замка Крылья. 

Дорогие гости, 
мы рады приветствовать Вас 

Если Вы планируете провести у нас свадьбу или 
банкет, то наши повара готовы приготовить блюда 

многих народов мира для Вас.  Уникальность и 
удобство  площадок банкетно-гостиничного комплекса 
Крылья позволяет проводить торжества на высоком 

уровне по разумной стоимости. 

Ваше мнение очень важно для улучшения нашей 
работы!

Просьба оставить Ваши отзывы и пожелания в 
анкете гостя в конце трапезы! 

Надеемся Вы оцените нашу кухню по достоинству и 
будете рекомендовать нас друзьям!

 Приятного аппетита! 

Надеемся видеть Вас и Ваших друзей в числе наших 
постоянных гостей!





Холодные закуски

Ассорти мясной гастрономии Кавказа 200 гр.................1350р

Фермерские кубанские сыры 220 гр..................................... 550р

Ассорти сезонных овощей 400 гр........................................450р

Ассорти сезонных солений 400 гр.......................................300р

Сельдь с картофелем и медово-горчичным соусом 320 гр....... 420р

Сет брускетт 210 гр.............................................................550р

Терин из кролика 200 гр ........................................................750р

Лосось гравлакс 170 гр ........................................................950р

суджук, колбаса сырокопченая, бастурма, соус брусничный

сыр сулугуни, сыр адыгейский, сыр с помидором, 
сыр с пажитником, сыр с орехами, 
варенье виноградное, орехи

помидор, огурец, перец болгарский, зелень

маринованные: огурец, зеленый помидор, 
капуста, баклажан, чеснок 

филе сельди соленой, молодой картофель, соус 
медово-горчичный, лук маринованный, 
гренки, зелень

брускетта с сыром лабне, печеными овощами, сыром страчателла, помидорами 
черри, брускетта с сыром лабне, ростбифом, маринованными огурцами, 
брускетта с гуакамоле, лососем с\с, помидорами черри.

мясо кролика, брусничный соус

лосось с\с пряный с зеленью, творожный сыр, 
лимон, гренки

Реальное фото блюд 



Салаты
Крылья Абрау 270 гр..........................................................700р

Цезарь с куриным филе 290 гр.......................................... 550р

Цезарь с креветками 290 гр ...............................................750р

Греческий 350 гр...................................................................450р

Шопский 300 гр....................................................................400р

Салат с розовыми помидорами 230 гр .............................370р

Салат с уткой 250 гр..........................................................420р

Салат с лососем и авокадо 260 гр ....................................450р

Салат Нисуаз 300 гр ..........................................................600р

морковь , баклажан, перец болгарский, яблоко, 
вырезка говяжья, огурец, лист салата, 
соус тайский, хлебная тарелка 

лист салата, айсберг, гренки, соус цезарь, черри, 
перепелиное яйцо, куриная грудка, 
сыр пармезан

лист салата, айсберг, гренки, соус цезарь, черри, 
перепелиное яйцо, креветки, 
сыр пармезан

лист салата, огурец св., помидор св., перец болгарский св., сыр фета, 
лук красный, маслины, гренки, масло оливковое, 
соус соевый, лимонный сок, хлебная тарелка 

огурцы св., помидор св., баклажан св., крахмал 
кукурузный, лук красный, сыр чанах, соус 
кисло-сладкий чили, хлебная тарелка 

помидор св., лук красный, масло ароматное

шпинат св., утиная грудка, сегменты мандарина,
свит чили, черри, красный лук

шпинат св., авокадо, творожный мусс, лосось с\с 
и медово-горчичная заправка

шпинат св, лук красный, тунец, помидор черри, картофель 
молодой, фасоль стручковая, яйцо пашот, 
медово-горчичная заправка

Реальное фото блюд 

Большой зелёный салат 250 гр .........................................530р
микс салат ,руккола, шпинат, огурец, редис, авокадо, 
бобы эдомами, соус



Горячие закуски

Жульен по-русски 180 гр ....................................................550р

Креветки эбби 100/50 гр......................................................530р

Хворост из овощей 150 гр.....................................................350р

Куриные крылья в кисло-сладком соусе 250 гр...................420р

Крепе с куриным филе 400 гр...............................................350р

Рапан запеченный 250 гр........................................................420р

Мидии в винном соусе 400 гр................................................700р

Креветки на гриле с медово-горчичным соусом 150 гр......650р

Жареный Сулугуни 180 гр.......................................................590р 

тарталетка, грибы шампиньоны, грудка куриная, 
лук репчатый, сливки, сыр моцарелла

креветки, яйцо куриное, мука, сухари панировочные, 
домашний майонез, соус терияки, лимон

перец болгарский св., цукини св., баклажан св., 
крахмал кукурузный, соус белый

крылья куриные, соус кисло-сладкий, 
чеснок, тимьян св.

блины, куриная грудка, перец болгарский, 
цукини, сливки, зелень, шпинат с/м 

рапан, грибы шампиньоны св., лук репчатый, 
сливки, сыр моцарелла, гренки

вино, рыбный бульон, чеснок, тимьян, чили перец, 
руккола, кедровый орех, гренки, лимон

с брусничным соусом 

Реальное фото блюд 

Мидии в сливочном соусе 400 гр...........................................700р
сливки, рыбный бульон, чеснок, тимьян, чили перец, 
руккола, кедровый орех, гренки, лимон



Супы 

Уха по-царски 380 гр............................................................420р

Кубанский борщ с говядиной 400 гр..................................400р

Куриное консоме 350 гр.......................................................350р

Том ям с диким рисом 330 гр................................................750р

Солянка 300 гр........................................................................550р

Грибная похлебка 250 гр........................................................359р  

рыбный бульон, лосось, судак, картофель, 
лук репчатый, зелень, томаты 

хлебная тарелка, свекла, картофель, капуста, морковь, лук репчатый, 
томатная паста, зелень, говядина, сметана, перец 
Чили, гренки, чеснок, сало, лук зеленый

яйцо, куриная грудка, бульон куриный, 
макароны капелини, зелень

паста том ям , рыбный бульон, шампиньоны, вешенки, лук порей, 
чили перец, креветки, гребешок, мидии, дикий рис, 
лайм, кинза, зеленый лук

 колбаса сырокопченая, говядина, язык говяжий, куриная грудка, 
лук репчатый, огурцы соленые, томатная паста, 
маслины, лимон, сметана, зелень

грибной бульон, шампиньоны, белые грибы, картофель, 
лук, морковь, перловка, сметана, зелень



Мясо
Стейк рибай 100 гр.............................................................1400р

Стейк стриплоин 100 гр.......................................................800р

Баранья рулька 100 гр..........................................................350р 

Стейк свинина 100 гр...........................................................560р

Цыпленок на углях 350 гр.....................................................470р

Сковородка свинина 310 гр..................................................450р

Сковородка говядина 330 гр.................................................750р

Рёбра говядина 310 гр..........................................................480р

Ребра свинина 333 гр............................................................470р

Жаркое баранина 300 гр......................................................550р

 

говядина толстый край, черри, 
тимьян св., розмарин св.

стриплоин, микс салата, чили перец, лук порей, 
кунжут масло, соус наршараб

тесто, баранья Рулька, лук, Тимьян, чеснок, чили перец, черри, 
чернослив, семена кунжута, яйцо, соус наршараб

свинина шея, соус вустерский, соус соевый, соус томатный, 
перец чили, черри, тимьян св., розмарин св.

картофель молодой ,цыпленок,  шампиньоны, чеснок, 
розмарин,с карамелизированным цитрусом

вырезка говяжья, картофель, цукини св., перец болгарский, 
баклажан, грибы шампиньоны св., лук репчатый св., 
помидоры св., чеснок, зелень

баранина мякоть, картофель, грибы шампиньоны, лук репчатый, 
морковь, черри, чеснок, зелень

свинина шея, картофель, шампиньоны, вешенки, чеснок, 
специи, розмарин, шпинат св.

томленые с овощами с добавлением коньяка говяжьи ребра, 
картофель толченый, розмарин, чили перец

ребра свиные томленые с овощами, глазированные соусом барбекю,
красная квашеная капуста с брусникой



Рыба
Судак с овощами 260 гр..........................................................900р

Мурманский лосось 100 гр.....................................................650р

Креветки гратен 280 гр........................................................680р

Дорадо запеченая в печи 470 гр.............................................780р

Форель с овощами 480 гр .......................................................800р

Камбала 100 гр.......................................................................850р

Барабуля 100 гр.......................................................................350р

Пеленгас 340 гр.........................................................................380р

Паэлья 280 гр.............................................................................380р  

судак, мука, перец болгарский, кабачки, баклажаны, лимон, 
соус кисло-сладкий, черри, тимьян св.

филе лосося, соус вустерский, соус соевый, лимон, черри, 
мусс из лосося, чеснок, тимьян св., розмарин св.

картофель, сливки, чеснок, сыр моцарелла, креветки, 
сыр пармезан, черри, тимьян св.

с розмарином и тимьяном 

форель , тимьян, чеснок , специи , кабачок , баклажан,
микс салата, свит чили соус

камбала, мука, лимон, тимьян св., черри

барабулька, лимон, черри

филе пеленгаса, соус сливочный, болгарский перец, 
кабачок, баклажан, специи, булгур 

 рис, томатный соус, специи, фасоль стручковая, креветки, 
мидии, шафран, гребешок ,перец чили

Реальное фото блюд 



Свинина мякоть за  100 гр...........................................220 р 

Свинина антрекот за 100 гр........................................210 р

Баранина мякоть за 100 гр..........................................300  р  

Каре ягненка (Россия) за 100 гр.................................350  р  

Люля-кебаб курица за 100 гр.......................................200 р 

Барбекю из курицы  за 100 гр......................................190  р  

Печень в сетке за 100 гр...............................................190 р 

Семга стейк за 100 гр.................................................1100 р      

Овощи на мангале 

Баклажан за 100 гр.....................................................140 р 

Перец болгарский за 100 гр...........................................140 р 

Помидор за 100  гр.........................................................140 р  

Шампиньоны за 100 гр..................................................160 р 

Картофель   за 100 гр.................................................110 р 

Мангал

свиная шея, паприка, лук маринованный, зелень, лаваш

карбонат свиной на кости, лук маринованный, зелень, лаваш

 мякоть баранины, лук маринованный, зелень, лаваш

 бараньи ребрышки, лук маринованный, зелень, лаваш

 фарш куриный, перец болгарский, лук репчатый, свиное сало, зелень, 
лук маринованный, лаваш

 куриное филе голени без кости, лук маринованный, зелень, лаваш

 печень говяжья, паприка, жировая сетка, лук маринованный, лаваш

 стейк из лосося на кости, черри, лимон, лаваш



Пицца «Маргарита» 500 гр..................................................700р

Пицца с ростбифом и луком 500гр......................................990р

Пицца 4 сыра  500гр..............................................................890р

Пицца с Мурманским лососем и креветками 500гр...........990р

Пицца

тесто, соус томатный, сыр моцарелла, 
черри, базилик, орегано

тесто, соус томатный, сыр моцарелла, ростбиф из говядины, лук 
карамелизированный, руккола, черри, сыр пармезан, орегано

тесто, соус сливочный, сыр моцарелла, сыр с помидором, 
сыр сулугуни, руккола, орегано

тесто, соус сливочный, сыр моцарелла, филе лосося, 
креветки, черри, базилик, орегано

Пицца «Пепперони» 500гр....................................................700р
тесто, соус пицца, моцарелла, пепперони, руккола, оливковое масло
прованские травы

Пицца с ветчиной и грибами 500гр.....................................750р
тесто, соус пицца, моцарелла, ветчина, грибы шампиньоны,
прованские травы, черри, масло оливковое

Пицца с тунцом 500гр..........................................................900р
тесто, сливочный соус, моцарелла, копчёный сулугуни,тунец 
консервированный, карамелизированный лук, черри, 
реган/базилик, масло оливковое



Паста
Карбонара 330 гр.................................................................550р

Болоньезе 330 гр....................................................................680р

Спагетти Аль помидоро330 гр.............................................400р

Фетучини с лососем 275 гр..................................................550р

Фетучини с грибами 275 гр..................................................550р

Паста Том ям..........................................................................850р

спагетти, бекон сырокопченый, вино, сливки, 
желток, сыр пармезан, черри, зелень

спагетти, соус болоньезе, соус томатный, 
базилик, сыр пармезан, черри, зелень

спагетти, помидоры св., чеснок, черри, базилик, 
масло оливковое, черри, зелень

фетучини, сливки, филе лосося, сыр пармезан, 
вино, черри, зелень

фетучини, грибы шампиньоны, сливки, вино, 
сыр пармезан, черри, зелень

спагетти, сливки, паста том ям, лук порей , черри, креветки, 
мидии, специи, чили перец , пармезан, кинза

Реальное фото блюд 



Картофель фри  150 гр......................................................210р 

Картофельные дольки айдахо  150 гр..............................220р  

Цветная капуста с овощным соусом "Демигляс" 200 гр..280р

Брокколи в сливках с прованскими травами 200 гр.........330р

Овощи гриль 200 гр...............................................................330р

Молодой картофель  150 гр...............................................330р

Шампиньоны с пармезаном  150 гр.....................................330р     

Гарниры

картофель, чеснок, зелень

цветная капуста, соус овощной «Демигляс», орех миндаль «лепестки»

брокколи, чеснок, сливки, орех кедровый

перец болгарский, цукини, баклажан, лук репчатый

с розмарином и чесноком



Барная
карта



Коктейли

Источник135 мл....................................................................3 80   р
джин, сок, яйцо, сироп 
Шотландский лимонад 450 мл.............................................6 50   р
виски, сироп, сок, тоник 
Дядя Джим 200 мл...............................................................5 50   р
бурбон, сок, ром, яйцо, сироп, яблоко 
Мимоза апельсин 200 мл......................................................3 50   р
вермут, сок, игристое вино  
Красный апельсин 130 мл....................................................4 50   р вермут, ликер, битер, сок, яйцо

Розе 75 200 мл....................................................................... 3 50   р джин, сок, сироп, игристое вино

Негрони 200 мл.................................................................... 4 50   р
битер, джин, вермут, апельсин

Маргарита клубничная 170 мл.......................................... 5 20   р
текила, ликер, сок, пюре

Маргарита 130 мл................................................................5 00   р
текила, ликер, сок

Мохито клубничный 500 мл.................................................5 00   р
ром, пюре, сок, мята содовая

Мохито 500 мл..................................................................... 5 00   р
ром, сироп, сок, мята содовая

Мартини эспрессо 100 мл................................................... 3 50   р
водка, эспрессо, ликер, сироп

Пина Колада 300 мл.............................................................. 5 00   р
ром, сироп, сок

Апероль 500 мл.................................................................... 6 50   р
ликер, игристое вино, содовая, апельсин

Голубые Гавайи  130 мл.........................................................4 00   р
ром, сироп, ликер, сок

Лимонный пирог 140 мл..................................................... 5 00   р
ликер, фреш, сироп, яйцо 



Мартини Asti бел. сладкое  0,75 л ...........................................4200 р

Мионетто Просекко БИО Экстра Драй бел. сух.  0,75 л......4200 р

Абрау-Дюрсо Империал Винтаж бел. брют 0,75 л...............3850 р 

Абрау-Дюрсо Империал Кюве роз. брют 0,75 л....................3850 р 

Абрау-Дюрсо Блан Де Блан бел. брют 0,75 л........................2650 р

Абрау-Дюрсо Блан Де Нуар бел. брют 0,75 л.......................2650 р 

   Абрау-Дюрсо бел. брют 0,75 л............................................1200 р

   Абрау-Дюрсо роз. пол. сух. 0,75 л........................................1200 р 

   Абрау-Дюрсо бел. пол. сух. 0,75 л........................................1200 р 

   Абрау-Дюрсо кр. пол. сл. 0,75 л...........................................1200 р 

   Абрау-Дюрсо бел. пол. сл. 0,75 л..........................................1200 р 

   Абрау-Дюрсо бел. пол. сл. 0,150 л..........................................320 р  

   Абрау-Дюрсо бел. брют  0,150 л...........................................320 р 

Ко�екция игристых вин

Алкогольные напитки

   Абрау-Дюрсо Экстра бел. брют 0,75 л.............................2100 р

   Абрау-Дюрсо бел. брют 0,15/0,75 л............................420/2100 р 

   Абрау-Дюрсо  Розе роз. брют 0,15/0,75 л..................420/2100 р

   Абрау-Дюрсо пол. сух. белое 0,15/0,75 л.....................420/2100 р 

   Абрау-Дюрсо каберне кр. пол. сл. 0,75 л........................... .2100 р 

   Абрау-Дюрсо бел. пол.сл. 0,75 л..........................................2100 р

Ко�екция игристых вин Премиум Victor Dravigny 

Моет империал брют  0,75 л ................................................15900 р

Просеко Рикофеста сух. белое 0,75 л ......................................2500 р



Мартини Бьянко 50 мл.....................................................210 р  

Мартини Экстра Драй 50 мл...........................................210  р  

Бейлис 50 мл.......................................................................410  р
Бехеровка 50 мл..................................................................570  р

Ягермастер 50 мл..............................................................480 р  

Вермуты, аперитивы, ликеры

Гавана Клаб 3 50мл.............................................................250 р 

Ольмека Серебряная 50мл................................................ 460 р

Ром 

Текила 

Мартини Фиеро 50 мл......................................................210 р  

Мартини Россо 50 мл........................................................210  р  

Дед Менс классика 50мл....................................................390 р 

Текила Эль Бандито Бланко 50мл....................................600 р

Текила Лос Трес Тонос Бланко 50мл................................530 р

Лимончелло 50 мл..............................................................390 р  



Ко�екция тихих вин Премиум Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо Шардоне бел. сух. 0,75 л.............................3300 р

Абрау-Дюрсо Каберне Совиньон кр. сух. 0,75 л...............3500 р 

Абрау-Дюрсо Рислинг бел. сух. 0,75 л...............................3600 р  

Восточный Склон Усадьба Дивноморское 
бел. сух. 0,75 л......................................................................5500 р 

Мускат Оттонель Усадьба Дивноморское 
бел. сл. 0,5 л..........................................................................5500 р

Сира Усадьба Дивноморское кр. сух. 0,75 л......................5500 р

Ко�екция тихих вин Усадьба Дивноморское

Ко�екция вин Грузии

Киндзмараули кр. пол. сл. 0,75 л........................................1900 р

Цинандали бел. сух. 0,75 л....................................................1750 р

Мукузани кр. сух. 0,75 л......................................................2100 р

Ко�екция вин Абхазии

Апсны кр. пол.  сл. 0,75 л....................................................1600 р

Чегем кр. сух. 0,75 л...........................................................1600 р

Псоу бел. пол. сл. 0,75 л.........................................................1600 р

Диоскурия бел. сух. 0,75 л..................................................1600 р

Ко�екция местных вин

Lifar Wines розовое сух. 0,75 л .............................................1800 р

Lifar Wines белое сух. 0,75 л ................................................1700 р

Lifar Wines красное сух. 0,75 л ............................................1500 р

Семейная коллекция красное сух. 0,75 л.............................3000 р

Семейная коллекция белое сух. 0,75 л.................................3000 р



Цимлянский чёрный красностоп кр. сух. 0.75 л...............1600  р
Селфи розовое пол. сух. 0,75 л...........................................1400 р

Селфи белое пол. сух. 0,75 л...............................................1400 р

Селфи красное пол. сл. 0,75 л............................................1400 р

                                                                      50мл              130 р

Шато Тамань Дуо бел. пол. сл. 0,75 л ..............................1400 р 
                                                                            .130 р 50 мл

Шато Тамань Красностоп кр.сух. 0,75 л........................ 1400 р 
                                                                                  130 р  50 мл

Шато Тамань Каберне Совиньон кр. пол. сл. 0,75 л........1400 р 

                                                                      50 мл            130 р 
Высокий Берег Сира кр. сух. 0,75  л..................................1800  р 
Высокий Берег Грюнер Вельтлинер бел. сух. 0,75 л .......1800 р  

Колекция тихих вин Фанагории

Ко�екция тихих вин Шато Тамань

.............

...........

...........

............

                                                                      50мл              130 р.............

                                                                      50мл              130 р.............

Лимитированная серия вина Крылья

Каберне красное сух ........................................................1500 р 
Шардоне белое сух .............................................................1500 р
Каберне розовое сух ........................................................1500 р 
Каберне красное полусл ..................................................1500 р 
Шардоне белое полусл .......................................................1500 р� 



 

Абсолют 50 мл..................................................................250 р 
Грей Гуз 50 мл..................................................................... 550 р

Водка

 

�7 Трав 50 мл........................................................................210 р                                                        

Джин

Настойка 

 � 7 Овощей    50 мл................................................................200р

Коньяк Абрау-Дюрсо КВВК 8 лет 1870г. 50 мл ............430 р  

Бренди

Роберто кавалли 50 мл...................................................... 420 р

Водка органика 50 мл....................................................... 250 р

Водка органика Арктик 50 мл......................................... 190 р

�Бомбей сапфир 50 мл.......................................................600 р                                                        

�Джин уитли нил Лондон драй 50 мл..............................150 р                                                        

Старейшина 3 года  50 мл  ................................................230 р  

Старейшина 5 года  50 мл  ................................................260 р  

Коньяк

Мартель vs  50 мл  .............................................................920 р  



Чивас Ригал 12  лет 50 мл...................................................860 р 

Балантайс Файнест  50 мл................................................450 р

Джемесон  50 мл................................................................420 р

Виски шотландия

Виски ирландия

Бурбон

Джим Бим классика 50 мл..................................................520 р

Джим Бим Ред стаг 50 мл..................................................570 р

Джим бим яблоко 50 мл......................................................700 р

Макаллан 18 лет Дабл каск 50 мл...................................2150 р

Пиво розлив

Пиво бутылочное

Байройтер 0,5 л.................................................................300 р

Майзелс оригин 0,5 л..........................................................300 р

Клаштер светлый 0,5 л....................................................350 р

Майзелс оригин 0,5 л..........................................................360 р

Майзелс дункель 0,5 л.........................................................300 р

Майзелс безалкогольное 0,5 л............................................300 р

Джэк Дэниелс  50 мл...........................................................610 р



Лимонады 

Клубнично-базиликовый 1 л................................................350 р 

Безалкогольные напитки

Классический 1л...................................................................    350 р 
лимон, сироп, содовая

Киви-клубника 1л.................................................................    500 р 
сок, киви, пюре, сироп, клубника, содовая

Огурец-маракуйя 1л...............................................................   500 р 
пюре, апельсин, огурец, сироп, мята, содовая

Груша-облепиха 1л.................................................................   500 р 
облепиха, груша, пюре, сироп, апельсин, содовая

Яблоко-клюква 1л..................................................................   500 р 
пюре,яблоко,сироп,морс,сок,содовая



Сок Rich 1 литр.....................................................................350 р 

Сок Rich 0,2 л.........................................................................220 р   

Абрау- Дюрсо 4 воды  б/г 0,375л........................................275 р

Абрау- Дюрсо 4 воды  газ. 0,375л........................................275 р

Мин. вода Боржоми  газ 0,5 л..............................................300 р 

Кока-кола,спрайт,фанта 0,33 л.........................................260 р 

Швепс 0,33 л...........................................................................250 р

Энергетический напиток Бёрн 450 мл...............................350 р

Абрау- Дюрсо виноградная  газ. 0,375л..............................275 р

Напитки 



Ассам меленг  0,5 л..............................................................410 р 
классический Индийский чай с богатым насыщенным вкусом,
для любителей крепкого черного чая

Эрл грей   0,5 л......................................................................410 р 
классический черный чай с добавлением душистого бергамота

Сладкая дикая вишня  0,5 л..................................................410 р 
купаж индийского и цейлонского чая с чарующим ароматом дикой вишни

Альпийские травы  0,5 л.....................................................410 р 
цедра апельсина, лимонная трава, мята, шиповник, гибискус, 
цветки ромашки

Сенча сенпай    0,5 л..............................................................410  р
классический японский зеленый чай

Молочный улун   0,5 л ..........................................................410 р 
китайский чай с сочетанием карамельно-молочной сладости и 
зеленой свежести

Жасмин Тинг Юань  0,5 л.....................................................410 р  
мягкий напиток с древесно-цветочным вкусом и элегантным ароматом

Милый фрукт  0,5 л..............................................................410 р 
корка граната, гибискус, шиповник, кусочки яблока, клубника, ананас, 
черноплодная рябина, малина.

Манила Манго 0,5л..............................................................410  р    
фруктовый напиток с кусочками филиппинского манго и ананаса

Ванильная Звёздная пыль  0,5 л...........................................410  р
фруктовый коктейль с насыщенным сладким ароматом, 
сияет золотом в чашке. Букет раскрывается в потрясающе мягком
вкусе ванили, сочного яблока и сладких сливок

Чай 



Эспрессо 30 мл.......................................................................120 р 

Американо 80 мл...................................................................140 р 

Капучино роял 250 мл..........................................................280 р 

Латте 250 мл....................................................................... 320  р 

Кофе по-восточному (молоко/вода)  30 мл........................180 р 

Какао 250 мл.........................................................................290 р 

Сироп в ассортименте 15 гр..................................................30 р

Кофе
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