
ЗАВТРАКИ / Breakfast 

Пара деревенских яиц
приготовленных на ваш выбор:
Two rustic eggs prepared to your
choice

Омлет / Omelet
Глазунья / Sunny side up 
Скрэмбл / Scrambled
Пашот / Poached 
5 минут / 5 minutes

Напиток на выбор:
Drink of choice: 

Вода с/г / sparkling water

Домашние блинчики, клубничное варенье, сметана /
Homemade blinis, strawberry jam, sour cream

Вода б/г / still water 
Апельсиновый фреш/ orange fresh
Яблочный фреш / apple fresh
Морковный фреш / carrot fresh

Кофе на выбор: 
Coffee of choice: 

Эспрессо / espresso 
Американо / americano 
Капучино / cappuccino

Моцарелла / Mozzarella, Шампиньоны / Сhampignons , Индейка / Turkey, Огурец / Cucumber

Будние дни с 09:00 до 12:00
Weekdays from 9am until 12am 

Выходные дни с 10:00 до 14:00
Weekends from 10am until 14am 

QR меню с фото

* На BRO&N ЗАВТРАКИ СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 
** ЦЕНА УКАЗАНА ЗА БОКАЛ 125 МЛ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКТУАЛЬНО ПРИ ЗАКАЗЕ BRO&N ЗАВТРАКА.

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ. Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста заранее предупредите официанта.
Данная брошюра является рекламным материалом, оригинальное меню и прейскурант с полными сведениями алкогольной продукции

и калорийности блюд находится в уголке потребителя.

ALL PRICES ARE IN RUBLES. If you are allergic to any products, please do not hesitate to inform a waiter in advance. This brochure is advertising material, the original 
menu and price list with full information on alcoholic beverages and the calorie content of dishes are located at the consumer's corner.

*BRO&N завтрак / BRO&N breakfast 850₽

Игристое / Sparkling 250₽ **

Круассан (на выбор)
ванильный / кокосовый / клубничный / с варёной сгущенкой 290₽

(Сroissant vanilla / coconut / strawberry / matcha cream / boiled condensed milk /
almond / chocolate) 110г

- Рекомендация от Мирко Дзаго / Recommended by Mirko Zago 

Le Круассан

- Домашняя рикотта / хурма (Homemade ricotta / Persimmon) 210г 350₽

- Йогурт / гранола / фрукты (Yogurt / granola / fruits) 260 г 350₽

- Каша 4 злака (4 grains porridge) 350г 350₽

- Яйцо пашот / лосось / рёсти из картофеля / сырный соус
  (Poached egg / salmon / rösti / cheese sauce) 250г 590₽

- Лосось / яйца / рикотта (Salmon / eggs / ricotta ) 260г 650₽

- Глазунья / сладкие помидоры (Sunny side up / sweet tomatoes) 170г 450₽

- Омлет / моцарелла / шпинат (Omelette / mozzarella / spinach) 250г 400₽

- Брускетта со страчателлой, томатами и перцами
  (Bruschetta with stracciatella, tomatoes and pepper) 160г 390₽

- Брускетта с фермерской курочкой (Bruschetta with farmer chicken) 200г 390₽

- Индейка / авокадо / томаты черри (Turkey / avocado / cherry tomatoes) 150 г 500₽

- Сырники из рикотты (Ricotta pancakes) 120г 390₽

 * Любую кашу можно приготовоить на воде или альтернативном молоке (соевое, кокосовое, миндальное)
+150 руб. Any porridge can be cooked with water or alternative milk (soy, coconut, almond) + 150 rubles

- Блины с лососем и огурцом (Сrepes with salted salmon and cucumber) 190г 690₽



ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ. Если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста заранее предупредите официанта.
Данная брошюра является рекламным материалом, оригинальное меню и прейскурант с полными сведениями алкогольной продукции

и калорийности блюд находится в уголке потребителя.
ALL PRICES ARE IN RUBLES. If you are allergic to any products, please do not hesitate to inform a waiter in advance. This brochure is advertising material, the original menu and price list with full information on 

alcoholic beverages and the calorie content of dishes are located at the consumer's corner.

QR меню с фото
- Острое / Spicy

- Рекомендация от Мирко Дзаго
Recommended by Mirko Zago 

- Веганское / Vegan
- Вегетарианское / Vegetarian

ДОМАШНИЕ СЫРЫ
HOMEMADE CHEESE

ДОМАШНЯЯ ПАСТА И РАВИОЛИ 
НOMEMADE PASTA AND RAVIOLI

ХОСПЕР / JOSPER

ГАРНИРЫ / GARNISH

BRON Бургер из мраморной говядины /
BRON marbled beef Burger  (340г) 750₽

- 

Рибай стейк / Marble beef ribeye steak (100г) 990₽- 

500₽Chicken Бургер / Chicken Burger (340г)- 

Тальята из курицы с томатами черри и кинзой /
Chicken tagliata with tomatoes and cilantro (180/50г) 600₽

- 

Тальята из говядины с руколой и пармезаном /
Beef tagliata with arugula and parmesan (155г) 1250₽

- 

Медальоны из говядины с перечным соусом /
Beef medallions with pepper sauce (130/50г) 1190₽

- 

Говяжьи щечки с картофельным пюре /
Beef Cheeks with mashed potatoes (300г) 850₽

- 

САЛАТЫ / SALADS

Тальятелле с домашним рагу /
Tagliatelle with homemade ragout (340г) 650₽

Паста с сыром и черным перцем /
Cacio e pepe (250г) 690₽

Домашняя лазанья /
Homemade lasagna (380г) 850₽

Индейка "Alla Milanese" / Milanese turkey (200/75/25г) 700₽- 

Филе трески / запечённые овощи / крем из моркови /
Cod fish / baked vegetables / carrot purée (220г) 890₽

- 

Филе сибаса с картофелем и каперсами /
Sea bass fillet with potatoes and capers (200г) 1190₽

- 

Тушеная говядина Бразато /
Brazato beef stew (250/100/30г) 990₽

- 

Конфи утиная ножка /пюре сельдерей и яблоко /
Duck confit with apple and celery puree (250/50г) 1190₽

- 

СУП / SOUP

650₽
- Суп из говяжьих щёчек с овощами /
   Meat soup with vegetables (390/50/40г)

500₽
- Индейка /авокадо /томаты черри /
   Turkey /avocado/ cherry tomatoes (150г)

650₽- Вителло тоннато / Vitello tonnato (145г)

1390₽- Ассорти колбас / Cured meat selection (120г)

750₽
Тартар из лосося / апельсин / яблочное пюре /
Salmon tartare / orange / apple purée (130г)

- 

690₽
Блины с лососем и огурцом /
Crepes with salted salmon and cucumber  (190 г)

- 

550₽
Профитроли с крабом /
Profiteroles with crab (80 г, 3 шт)

- 

690₽Карпаччо из говядины / Beef carpaccio (110г)- 

790₽Тартар из говядины / Beef Tartare (130г)- 

ЗАКУСКИ / STARTERS

ДИПЫ / DIPS

- Кальцоне / Calzone (290/400г)

- Дьявола / Diavola (250/450г)

ПИЦЦА / PIZZA 

Любую пиццу можно приготовить на тесте из цельнозерновой муки, которая 

богата витаминами и Омега-3 / Any pizza can be prepared with whole grain flour, 

which is rich of vitamins and Omega-3 50₽

Рекомендуем к дипам хрустящую фокаччу / 
Recommend you to have dips with crispy focaccia (80 г) 150₽

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА / MAINS 

Куриное филе / Chicken fillet (180/40г) 500₽- 

- Хумус с хрустящими овощами Пинцимонио /
   Hummus with raw vegetables (270г) 550₽

Салат с индейкой, сельдереем и яблоком /
Turkey salad with celery and apple (230г) 590₽

- 

Салат с куриной печенью и грушей /
Chicken liver salad with pear (190г) 680₽

- 

Салат "Цезарь" с фермерским цыпленком и яйцом 
Farm chicken Caesar salad with egg (270г) 680₽

- 

БУРГЕРЫ / BURGERS

- Моцарелла с ветчиной  /
   Mozzarella with ham (265/460г) 450₽  700₽

- Ветчина с грибами / 
  Ham with mushrooms  (280/500г) 490₽  790₽

Страчателла с брезаолой /
Stracciatella with bresaola (310/600г) 890₽  1490₽

- Страчателла с пармой /
   Stracciatella with parma (310/610г) 750₽  1290₽

- Парма / Страчателла / пармезан /
   Parma / Stracciatella / parmesan (320/600г) 990₽  1490₽

- Прошутто крудо, рукола и пармезан /
   Prosciutto crudo, arugula and parmesan (270/500г)700₽ 1290₽

500₽  850₽

550₽  850₽

- Горгондзола и груша /
   Gorgonzola and pear (270/480г) 550₽  990₽

- Четыре сыра / Four cheeses (230/440г) 690₽  1190₽

- Маргарита / Margherita (250/430г) 390₽  600₽ - Хумус / кедровые орехи / Hummus / pine nuts (120г) 290₽

- Ассорти / Assorted dips (480г) 1190₽

- Сливочный сыр / огурец / масло базилик
  Cream cheese / cucumber / basil oil (120г) 290₽

- Паштет из куриной печени / груша /
  Chicken liver pate / pear (120г) 390₽

- Страчателла / Stracciatella (290/560г) 490₽  850₽

- Грибная с трюфельным маслом / 
   Mushroom with truffle oil (270/450г) 550₽  890₽

- Помидоры с красным луком /
   Tomatoes with red onion (330г) 550₽

Салат из киноа с томатами /
Quinoa salad with tomatoes (230г) 550₽

- 

Салат из свежих овощей /
Fresh vegetable salad (310г) 550₽

- 

Салат с булгуром, авокадо и цитрусом /
Bulgur salad with avocado and citrus (270г) 590₽

- 

- Буррата с помидорами и базиликом /
   Burrata with tomatoes and basil (200/400г) 550/850₽

- Запеченные баклажаны со страчателлой /
   Baked eggplants with Stracciatella (270г) 690₽

- Моцарелла с томатами и руколой /
   Mozzarella with tomatoes and arugula (210/420г) 450/750₽

Спагетти с веганским рагу /
Spaghetti with vegan ragout (340 г) 490₽

Картофельные ньокки с сырным соусом /
Potato gnocchi with cheese sauce (270г) 490₽

Равиоли с рикоттой, шпинатом и шалфеем /
Ravioli with ricotta, spinach and sage (165г) 500₽

Равиоли фри 4шт  / Ravioli fries (120г) 500₽

Равиоли с баклажанами, страчателлой и соусом
из перца / Ravioli with eggplant,  stracchiatella and
paprika sauce (210г) 550₽

Равиоли с курицей и пюре из кабачка / 
Ravioli with chicken and zucchini purée (240г) 500₽

Тортелли с грибами и страчателлой /
Tortelli with mushrooms and stracciatella (270г) 690₽

190₽
Маринованный острый перец от дяди Мирко /
Mirko’s pickled chilli pepper (50г)

- 

300₽
Малосольные огурцы от дяди Мирко /
Mirko’s lightly salted cucumber (150г) 

- 

690₽
- Томатный суп "pappa Al pomodoro" со страчателлой /
   Tomato soup with stracciatella (260/ 50г)

450₽
- Куриный бульон / цыпленок / яйца перепелок /
  Chicken soup / quail egg (370г)

550₽Веган Бургер / Vegan Burger (340 г)- 

Шпинат в оливковом масле /
Sauteed spinach with olive oil (100г) 400₽

- 

Овощи гриль / Grilled Vegetables (160г) 600₽- 

Домашний картофель фри /
Homemade French Fries (210г) 250₽

- 

22см 35см

- Овощи гриль / Хумус / Шпинат /
   Grilled vegetables / Hummus / Spinach (320/580г)

500₽  850₽

 *пицца 22 см только на Камергерке

- Гауда / морковь / чеснок / Gouda / carrot /
garlic (120г) 290₽

Домашний глазированный сырок из рикотты /
Homemade glazed ricotta cheese (50г) 300₽

- 

Профитроли / Profitroles (3шт, 60г) 300₽- 

Домашние блинчики с клубничным вареньем /
Homemade crepes with strawberry jam (120г) 250₽

- 

Трубочки канноли с фермерской сгущенкой /
Condensed milk cannoli rolls (2шт, 60г) 300₽

- 

Крем Брюле / Crème Brulee (90г) 300₽- 

Тирамису / Tiramisu (200г) 500₽- 

Шоколадный брауни с ванильным мороженым /
Chocolate brownie with vanilla ice cream (160г) 500₽

- 

Домашнее мороженое и сорбеты /
Homemade ice cream and sorbet (60г) 190₽

- 

Чизкейк Нью-Йорк / New York cheesecake (130г) 500₽- 

Сезонная кростата / Seasonal crostata (210г) 390₽- 

ДЕСЕРТЫ / DESSERTS

Кольцо с маком и соленой карамелью /
 Poppy seed bun with salted caramel  (135г) 390₽

- 

490₽
- Чечевичный суп c розмарином / 
   Lentil soup with rosemary (250г)

- Пицца Minelli / Minelli Pizza (450г) 850₽
Салат тунец с яйцами перепелок /
Tuna salad with quail egg (280г) 690₽

- 
Фермерский цыпленок / соус молодая
кукуруза / Chicken with corn sauce (400/50г) 1190₽

- 

- Маринара / Marinara (200/350г) 500₽350₽

Морковник (морковный сметанный торт) /
Carrot cake / sour cream  (180г) 390₽

- 

Панна котта с хурмой или клубникой  /
Pana cotta with persimmon or strawberry (140 г) 350₽

- 

- Моцарелла / Mozzarella (110/220г) 350₽200₽/

- Буррата / Burrata (110/220г) 390₽250₽/

- Рикотта / Ricotta (125г) 150₽

- Страчателла / Stracciatella (100г) 200₽



- Ромашка / Chamomile 400₽

- Гречишный / Buckwheat 450₽

- Травяной сбор / Herbal 450₽

- Молочный Улун / Milky Oolong 400₽

- Жасминовая Жемчужина /
  Chinease Jasmin 450₽

- Китайская Сенча / Chinese Sencha 400₽

- Пуэр / Pu-Erh 450₽

- Эрл Грей / Earl Grey 400₽

- Цейлон / Ceylon 450₽

ЧАЙ / TEA 500мл

КОФЕ / COFFEE

ВИННАЯ КАРТА / WINE LIST
ВИНА ПО БОКАЛАМ / WINE BY THE GLASS 100ml

350₽- Флэт Уайт / Flat White

200₽- Какао / Cacao

350₽- Раф / Raf

300₽- Декаффинато / Decaffeinato

300₽- Латте / Latte

300₽- Капучино / Cappuccino

280₽- Двойной эспрессо / Double espresso

- Американо / Americano 190₽

- Эспрессо / Espresso 190₽

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ. Если у Вас 
есть аллергия на какие-либо продукты, 

пожалуйста заранее предупредите 
официанта.

Данная брошюра является рекламным 
материалом, оригинальное меню и 

прейскурант с полными сведениями 
алкогольной продукции и калорийности блюд 

находится в уголке потребителя.

ALL PRICES ARE IN RUBLES. If you are allergic 
to any products, please do not hesitate to warn 

the waiter.
This brochure is an advertising material, the 

original menu and price list with full information 
of alcoholic products and calorie content of 

dishes is in the corner of consumer. 

По вашему желанию мы пригототвим молочные
напитки на альтернативном молоке + 70 руб

КОНЬЯК / COGNAC 40ml

ЛИКЕРЫ & БИТТЕРЫ / LIQUOR & BITTER 40ml

ТЕКИЛА / TEQUILA 40ml

Jagermeister 500₽

Fernet Branca 500₽

Branca Menta 500₽

Cynar 500₽"Patron" Anejo 650₽
"Patron" Silver 550₽

ВОДКА / VODKA 40ml

ВИСКИ / WHISKY 40ml

РОМ / RUM 40ml

ПОРТО & ХЕРЕС / PORTO & SHERRY 40ml

Limoncello 300₽

ВИНО ПО БУТЫЛКАМ / WINE BY THE BOTTLE 750ml

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ / STRONG ALCOHOL

ДОМАШНИЕ ВИНА / HOUSE WINE 500ml

"Comtesse Victoria" Blanco (Spain) 1250₽ "Comtesse Victoria" Rouge (Spain) 1250₽

White wine
Piemonte (Italy)

Gavi di Gavi "Zerbo" DOCG 2019 6500₽

Red wine
Piemonte (Italy)

Barbera d'Asti "Marida" DOCG 2017 6000₽

Barbaresco DOCG 15900₽

Toscana (Italy)

Tignanello IGT 2017 35000₽
Brunello di Montalcino Col d'Orcia DOCG 2016 15100₽

Trentino-Alto Adige (Italy)
Pinot Nero "Mastri Vernacoli", Cavit, Trento
DOC 2019 5000₽

France
Chateauneuf-du-Pape Tradition,
Domaine de la Solitude AOC 2018 15000₽

Chateau Les Aritigaux, Bordeaux 2019 3500₽

Puglia (Italy)

BRO&N Primitivo, Due Palme, Salento IGT 2019 5250₽

Spain

"Altogrande" Crianza by NOVIKOV 2015 7000₽

South Africa
Pinotage, Simonsig 2017 5700₽

Hennessy VS 890₽

Hennessy VSOP 1290₽

Hennessy XO 2450₽

Chateau de Fontpinot XO, Frapin 1890₽

ГРАППА / GRAPPA 50ml

Candolini Bianca 550₽

Bombay Sapphire 500₽
Bombay Bramble 500₽

ДЖИН / GIN 40ml

Normandia 410₽

Rose wine
BRO&N Pinot Grigio Rosato "Sanvigilio",
Pavia IGT 2020 3750₽

Veneto (Italy)
Pinot Grigio "Terra Vizina" 2020 4500₽

Umbria (Italy)
Chardonnay "Bramito" IGT 2020 9000₽

Sardegna (Italy)

Puglia (Italy)
BRO&N Chardonnay "San Marco", Salento IGT
2019 4000₽

"Costamolino" Vermentino di Sardegna DOC
2020 6300₽

Vinho Verde "Campelo", Caves Campelo DOC
2020 3000₽

"Cervaro della Sala" IGT 2018 24000₽

Punt e Mes 300₽

Martini (Extra Dry / Rosso / Bianco / Rosato / Fiero) 390₽

Онегин 400₽
Kremlin Original 300₽

Grey Goose 550₽

Botucal Mantuano 400₽

Bacardi Carta Blanca 450₽

Bacardi Reserva 8 Anos 490₽
Bacardi Spiced 450₽

Jameson (Irish) 550₽

Bushmills (Irish) 490₽

Jack Daniels (American) 600₽

Maker’s Mark (American) 750₽

Chivas Regal 12 y.o. (Scotch) 990₽

Aberfeldy 12 y.o. (Single Malt) 990₽

Macallan 12 y.o. (Single Malt) 1350₽

Offley Ruby Porto 390₽

Barbadillo, Fino 390₽

Portugal

Sauvignon Blanc "Private Bin", Villa Maria,
Marlborough 2020 6000₽

New Zealand

АПЕРИТИВ / APERITIF 100ml

КОКТЕЙЛИ / COCKTAILS

Sicilia (джин, киви, сок лайма, мята) /
(gin, kiwi, lime fresh, mint) 550₽

- 
200МЛ

Грог де Либатте (вишневый грог, черника, юдзу) /
(Grog / blueberries / yuzu) 500₽

- 
200МЛ

Грог Лимончелло (лимончелло, фейхоа, мёд) /
(Hot limoncello / feijoa / honey) 500₽

- 
200МЛ

Грог Пиканте (облепиховая настойка / персик / анис)
(Sea-buckthorn grog / peach / anise) 500₽

- 
200МЛ

Глинтвейн Миртили россо (Брусничный
глинтвейн) / (Cowberry mulled wine) 650₽

- 
200МЛ

Raspberry Spritz (просекко, малина, тоник,
грейпфрут) / (prosecco, raspberry, tonic,
grapefruit) 550₽

- 

300МЛ

Passion fruit Cherry (настойка вишня, морс, трипл
сек, маракуйя) / (cherry tincture, morse, triple sec,
passion fruit) 500₽

- 

300МЛ

Milano (малибу, просекко, пюре маракуйя) /
(malibu, prosecco, passion fruit puree) 600₽

- 
300МЛ

Prada (ром Bacardi, пюре малина, брусника, карамель,
сок лайма) / (rum Bacardi, raspberry puree, cowberry,
caramel, lime fresh) 550₽

- 

300МЛ

Bombay-Tonic (джин Bombay Sapphire, тоник,
огурец) / (gin Bombay Sapphire, tonic,
cucumber) 550₽

- 

300МЛ

BRON Сауэр (лимончелло, сахар, лимон) /
(limoncello, sugar, lemon) 490₽

- 
300МЛ

Bellini (просекко, пюре персик) /
(prosecco, peach purée) 590₽150МЛ

Сет из мандариновых шотов  /
Tangerine shots set 650₽4шт.

Negroni (джин Bombay Sapphire, Martini Rosso,
Martini Riserva Bitter) / (gin Bombay Sapphire,
Martini Rosso, Martini Riserva Bitter) 700₽200МЛ

ШАМПАНСКОЕ И ИГРИСТЫЕ ВИНА / CHAMPAGNE AND SPARKLING WINE 750ml

Moët & Chandon Brut Impérial 375ml (France) 11000₽

Moët & Chandon Brut Impérial (France) 16500₽

Moët & Chandon Brut Impérial Rosé (France) 20000₽

Martini Fiero & Tonic (Martini Fiero, тоник,
апельсин) / (Martini Fiero, tonic, orange) 400₽300МЛ

 При заказе двух коктейлей, комплимент от шеф-повара 
Панцеротти с моцареллой 800₽

Dewar's White Label (Scotch) 450₽

Dewar's 8 y.o. Caribbean Smooth (Scotch) 540₽

SPECIAL 

BRON Негрони-Базилик (базиликовая настойка, джин,
мартини бьянко) / (basil tincture, gin, martini
bianco) 490₽

- 

200МЛ

Зимний Кизил (кизиловая настойка с красной
смородиной, ваниль, лимон, белок) / (cornel tincture
with red currant, vanilla, lemon, egg white) 490₽

- 

300МЛ

Prosecco DOC Millesimato Brut “ISSI” (Italy) 4500₽

2600₽
Pommery POP Brut Champagne AOC 200 ml 
(France) 

13900₽
Pommery Blanc De Blancs Brut Champagne AOP 
(France) 

400мл 800мл

390₽ 700₽
- Малина-Имбирь /

Raspberry-Ginger

390₽ 700₽
- Фейхоа-Клубника /

Feijoa-Strawberry

390₽ 700₽
- Облепиха-Маракуйя /

Sea buckthorn-Passion fruit

390₽ 700₽
- Шиповник с горными травами /

Rosehip tea with herbs

СОГРЕВАЮЩИЕ ЧАИ /
WARMING TEA

White wine 
Red wine

Sparkling wine Rose wine
Prosecco DOC Millesimato Brut “ISSI” 125ml

(Italy) 750₽

Семисам Мерло-Каберне Совиньон,
Шумринка (Россия) 550₽

Nerello Mascalese, Rondone, Sicilia (Italy) 500₽
BRO&N Primitivo, Salento IGT (Italy) 700₽

Pinot Noir "Les Mougeottes", Pays d'Oc IGP
(France) 700₽

Pinot Grigio "Terra Vizina", Veneto (Italy) 600₽

Sauvignon Blanc "Green Life", Marlborough
(New Zeland) 700₽

BRO&N Pinot Grigio Rosato "Sanvigilio" (Italy) 500₽

Семисам белое, Шумринка (Россия) 400₽

Soave «Balloro», Veneto DOC (Italy) 450₽

Байкал (б/г) 450мл  250₽- 

ПИВО / BEER 330мл

СМУЗИ / SMOOTHIES 500мл 

- Манго Шейк / Mango shake 400мл 500₽

- Яблоко-Мята / Apple-Mint 500₽

- Груша-Шпинат / Pear-Spinach 500₽

ВОДА / WATER

Рекомендация от Мирко Дзаго
Recommended by Mirko Zago 

НАПИТКИ / SOFT DRINKS

500₽Grimbergen Blanche (нефильтр)

550₽Kronenbourg 1664 non alco

550₽Peroni

500₽Grimbergen Ambree (темное)

450₽Spaten Munchen (разливное)

500млEdis (б/г, с/г) стекло 450₽- 

ЛИМОНАДЫ / LEMONADE 300мл

- Апероль б/а / Aperol non alco 350₽

- Манго-Маракуйя / Mango-Passion fruit 390₽

- Каркаде-Персик / Karkade-Peach 350₽

- Цитрус-Мята / Citrus-Mint 390₽

- Лимончелло / Limoncello 350₽

- Клубника-Белый виноград /
  Strawberry-Grape 350₽

- Соки Pago / Pago juices 250₽

- Red bull (classic / no sugar / tropic) 300₽

350₽ 

450₽ 

- Свежевыжатые соки 250мл

Апельсин / яблоко / морковь /
Orange / apple / carrot

Грейпфрут / сельдерей / Grapefruit / celery  

- Coca-cola / Coca-cola Zero / Sprite /
Schweppes / Ginger Ale 300₽

Molecola Сlassic / Zero (Italian coca-cola) 500₽

Toscana (Italy)
“Villa Antinori” Bianco, Toscana IGT 5400₽

Chenin Blanc, Simonsig 3800₽
South Africa

Merlot “Terra Vizina”, Veneto IGT 3500₽

Israel
Cabernet Sauvignon “Ben Ami”, Galil 4900₽

Veneto (Italy)



 
Постное меню 

Lenten menu 
 
 

 
Салат из запеченных овощей / пюре из моркови / шпинат 550₽ 

Baked vegetable salad / carrot (200 г) 
 

Салат с киноа / томаты / кинза 550₽ 
Quinoa salad / tomatoes / cilantro (230 г) 

 

Салат из свежей капусты / чернослив / гранат / грейпфрут 450₽ 
Fresh cabbage salad / prunes / pomegranate / grapefruit (280 г) 

 

Салат с булгуром / авокадо / цитрус 590₽ 
Bulgur salad / avocado / citrus (270 г) 

 

Хумус / хрустящие овощи Пинцимонио 550₽ 
Hummus / raw vegetables Pinzimonio (270 г) 

 

Салат из жареных вешенок / руккола / кедровые орехи 850₽ 
Fried oyster mushrooms salad / arugula / pine nuts (170 г) 

 

Томатный суп «Pappa Al pomodoro» 690₽ 
Tomato soup «Pappa Al pomodoro» (260 г) 

 

Суп из чечевицы / розмарин 490₽ 
Lentil soup / rosemary (250 г) 

 

Пицца Маринара / орегано 500₽ 
Pizza Marinara / oregano (350 г) 

 

Пицца Овощи гриль / хумус / шпинат 850₽ 

Pizza Grilled vegetables / hummus / spinach (580 г) 

 

Стейк из сельдерея / жареные вешенки 690₽ 
Celery steak / fried oyster mushrooms (320 г) 

 

Ригатони / помидоры / оливки / каперсы 650₽ 
Rigatoni / tomatoes / olives / capers (200 г) 

 

Картофельные ньокки / томатный соус / базилик 500₽ 
Potato gnocchi / tomato sauce / basil (320 г) 

 

Конкилье / песто из кабачков / тыквенные семечки 500₽ 
Conchiglie / zucchini pesto / pumpkin seeds (320 г) 

 

Гречка / грибы / зелень 500₽ 
Buckwheat / mushrooms / greens (265 г) 

 

Кокосовая панна котта / семена чиа / соус манго 400₽ 
Coconut panna cotta / chia seeds / mango sauce (140 г) 

 

Шоколадный пирог / сорбет клубника 350₽ 
Chocolate pie/ strawberry sorbet (180 г) 

 
 


