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С фруктами 350 ₽

С сиропом 300 ₽
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Классические панкейки 350 ₽
Сахар, пудра, топпинг на выбор

Панкейк Нутелла 500 ₽
Нутелла, шоколадный топпинг, мед, арахис жареный, 
мороженое, сливки

Панкейк банановый 450 ₽
Бананы, нутелла, шоколадный топпинг, мороженое, сливки

Панкейк ягодный 500 ₽
Ягоды, топпинг, сгущёнка, мед

Панкейк Клён 500 ₽
Кленовый сироп, ягодки, масло сливочное
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Чуррос 350 ₽
Сахарная пудра, ваниль, шоколадный топпинг

Чуррос толстый 400 ₽
С шоколадным наполнителем
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Классические вафли 300 ₽
Вафельки, сахарная пудра

Вафли Вилли Вонки 550 ₽
Нутелла, шоколадный топпинг, пудра, орешки, мороженое, сливки

Вафли Бананас 500 ₽
Банан, нутелла, шоколад, топпинг, мороженое, сливки

Вафли Орешек 550 ₽
Мёд, смесь орешков, мороженое, сливки

Вафли Экзотик 500 ₽
Экзотические фрукты, сметанный соус, мороженое, сливки

Вафли Гонконгские 
с экзотическими фруктами

550 ₽

Мороженое, сливки, экзотические фрукты, топинги, 
кондитерские присыпки

Вафли Besame Mucho 450 ₽
Ягодный микс, сметанный соус, сгущёнка, мороженое, мята, сливки

Вафли Эдем 550 ₽
Яблоко запечёное, мёд, сливки, мороженое

Картофельно-сырные вафли с паштетом 470 ₽
Куринный паштет, соленый огурец

Вафли Цитрус 450 ₽
Апельсин, мандарин, мороженое, сливки

Вафли Гонконгские 450 ₽
Мороженое, сливки, топинги, кондитерские присыпки

Картофельно-сырные вафли 350 ₽
Подаётся с чесночным соусом

Картофельно-сырные вафли с бужениной 595 ₽
Буженина, чесночный соус, хрен, горчица

Картофельно-сырные вафли 
с творожным сыром, рукколой и лососем

595 ₽
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Картофельно-сырные вафли 
с творожным сыром, рукколой,  
лососем и яйцом

570 ₽

Картофельно-сырные вафли с беконом, 
рукколой и яйцом

530 ₽

с 10:00 до 12:00  
В выходные до 12:30
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Классический 350 ₽
Лайм, мята, сироп, лёд, минеральная вода

400 мл

Малина 370 ₽
Малина, лайм, мята, сироп, лёд, минеральная вода

400 мл

Клубника 370 ₽
Клубника, лайм, мята, сироп, лёд, минеральная вода

400 мл

Манго 400 ₽
Манго, лайм, мята, сироп, лёд, минеральная вода

400 мл
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Голубая лагуна 370 ₽
Сироп Blue Curacao, ананасовый сок, газированая вода

300 мл

Пина Колада 395 ₽
Кокосовое молоко, ананасовый сок ,кокосовый сироп, лёд, 
сливки, ананас

300 мл

Маргарита 395 ₽
Апельсиновый сок, сок лайма, сироп агавы, лёд,  
газированая вода

300 мл

Ванильный молочный коктейль 350 ₽

Шоколадный молочный коктейль 380 ₽

Банановый молочный коктейль 380 ₽

Карамельный молочный коктейль 380 ₽

Клубничный молочный коктейль 380 ₽

Малиновый молочный коктейль 380 ₽

1/%&2",&/ 300 мл

200 мл

Фреш яблочный 300 ₽

Фреш апельсиновый 350 ₽
Соки в ассортименте 170 ₽

Фреш яблочный с морковью 300 ₽
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Классический 500 ₽
Лимон, апельсин, мята, лёд, сироп, минеральная вода

Манго 800 ₽
Манго, лимон, мята, лёд, сироп, минеральная вода

Мохито 700 ₽
Лайм, мята, лёд, сироп, минеральная вода

Малина 600 ₽
Малина, лимон, мята, лёд, сироп, минеральная вода

Клубника 600 ₽
Клубника, лимон, мята, лёд, сироп, минеральная вода
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Компот 150 ₽ / 500 ₽200 мл / 1 л

Энергетик 250 ₽

Боржоми 250 ₽

Кола, фанта, спрайт 200 ₽

Вода без газа 100 ₽

Вода с газом 100 ₽

Пиво безалкогольное 250 ₽
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Айс Латте шоколадный 350 ₽200 мл

Айс Латте мятный 350 ₽200 мл

Чай пакетированный  100 ₽200 мл

Глинтвейн  300 ₽200 мл

Пунш 300 ₽200 мл

Клюквенный пунш 300 ₽200 мл

Какао 250 ₽200 мл

Чай заварной черный  500 ₽ / 700 ₽ 1 / 1,5 л

Американо 200 ₽ / 300 ₽ 200 / 300 мл

Глясе 300 ₽ / 350 ₽ 200 / 300 мл

Капучино 200 ₽ / 250 ₽ / 300 ₽200 / 300 / 400 мл

Латте 200 ₽ / 250 ₽ / 300 ₽200 / 300 / 400 мл

Чай заварной фруктовый 600 ₽ / 800 ₽ 1 / 1,5 л

Чай заварной ягодный 600 ₽ / 800 ₽ 1 / 1,5 л

Чай заварной облепиховый 700 ₽ / 900 ₽ 1 / 1,5 л

Чай заварной клюквенный 700 ₽ / 900 ₽ 1 / 1,5 л
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Кофе Раф по-мексикански 300 ₽200 мл

Кофе по-мексикански 200 ₽200 мл
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