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цена

е

ROYAL - SANDWICH

Сэндвич с говядиной. 300/30rp
Говядина обжоренноя. моцореnnо. шпинат

590

с пуком, помидоры и хлеб, слегко пропитанный
оливковым чесночным маслом. Подается
с кроеным соусом с итальянскими травами .

Сэндвич с курицей, 300/30 гр

Сливочный сыр творожный.
обжа ренный ш пинат с луком. обжаренные
ломтики маринованного куриного филе.
помидоры, итальянские специи, хлеб, cnerкa
пропитоннь,й оnивковь,м чесночнь1м маслом.
Подается с кроеным соусом с итальянскими
тровоми. Сэндвич подается горячим.

Сэндвич с омлетом
и беконом, 350/30 гр

Творожный сливочный сыр. шпинат с луком,

490

250

Суп-пюре с шампиньонами, 200 гр"

250

Салат «Греческий», 250 гр"

490

Теплый салат с курицей
и перцем, 330 гр.•

Ориrинаflьный тепnый салат: обжаренные

Салат «Ромео и Джульето». 350 гр.,
480
Свежие овощи. nомтики куриной грудки с корри,

490

креветки и пикантная заправка

Салат «Цезарь с курицей», 260 гр.,

припущенный шпинат, творог со сметаной

и рубnенным укропом. зоnеченные итоnьянские
специи, помидоры, яйцо пошот.

Сэндвич nодоется хоnодным.

370

CROISSANT- SANDWICH
Круоссон с моцореллой
270
и помидорами, 170rp
Moцopenno. помидор, nист сопато. соус nесто,
базилик

Круоссон с курицей и беконом, 200 гр
Зоnеченное куриное фиnе, бекон. сыр.

290

Круоссон с ветчиной и сыром, 180 гр
Ветчино. сыр. масnо сnивочное. огурец

270

Салат «Цезарь с креветками», 260 гр"
Лист саnото 1 помидоры «Черри»,
перепелиные яйцо. тигровые креветки,
�есночные гренки.

Салат с морепродуктами, 240 гр"

Обжаренные в соевом соусе креееrки,
кальморьr и шампиньоны. в сочетании со
свежим оrурцом. морковью. зеленым салатом
и заправкой но основе майонеза

590

Сырная тарелка, 150 гр"

420
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
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Леrкое -тесто но основе овсяной муки, без

добовnения сахара. Подаются с медом,

коромеnизировонными яблоками.

изюмом и корицей.

«Понкейки вонипьно-бононовые».
Порция 3 шт. 250 гр

nегкое ванильное тесто. Каждый понкейк
nоливаеrся сnивочно • вониnьным соусом
и дополняется кусочками свежего бононо.

390

«Понкейки шоколадные»,
Порция 3 шт. 250 гр

Легкое шокоnодное тесто. Каждый панкейк
поливается сливочно - вонильнь1м соусом
и шоколадным сиропом «Hershey·s».
Посыпается какао.

ДЕСЕРТЫ-

Круоссоны, 95 гр"

С еонильным заворнь1м ипи шоколадным

490

лист солото. соус из авокадо, яйцо паwот
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РОЛЛ
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Ролл с фолофелем
360
и овощами, 350 гр..
Пеnешко тортиnья, фоnофеnь (шарики из нута).

(;, aroma-cafe.ru

130

зоврным кремом но Вош выбор

Круоссон без начинки, 60 гр"

11 О

Пой «Энгордин», 150 гр..
Потрясающе вкусный пой: песочная основа

190

Чиз «Нью-Йорк», 145 гр"

299

Чиз «Сон-Себастьян», 140 гр,.

270

и начинка из карамели. меда и грецких орехов.

Нежный кре мооброзный чизкейк родом
из Испании.

Торт «Наполеон», 210 гр"

220

Торт «Пражский». 190 гр .•

270

Рулет «Меренговый с
абрикосом и малиной», 200 гр

240

Классический торт с заварным кремом.

Печенья с предсказаниями, 10 гр
Десерт «Зуппо Инглезе», 220 гр.,
Крем мо основе творожного сь,ро. фрукть,,

30
350

полочки «Савоярди» пропитанные

фруктовь1м соком

Профитроли с шоколадным заварным
кремом в нежнейшем
ванильном порфе. (весовые) за 100 гр

140
99

nриготовnенное по всем nровиnам

nравильноrо nитания

340

290
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\ n/n - бnюдо.

Круоссон с паштетом из куриной печени
и зеленым маслом, 170 rp
340

260

Посыпается сохорной пудрой.

Цельнозерновое печенье, 50 гр"

огурец и nист сопато

овощи. сольса из помидор с печеным, перцем.

660

пист соnото. пикантный соус но осноее майонеза

Фунчозо с креветкоми
и ростками маша, 250 гр.,

е

Клоссический чиз но основе сливочного сыро

Салат с креветками и авокадо. 230 гр"
Тигровые креветки, овокодо, помидор.

мориновоннный, лист солать1, горчица,
соус но основе майонеза и хрена

Круоссон с тунцом

590

Филе посося с картофелем, 300/25 гр..
890
Запеченное фиnе лосося. гарнир из кортофеnя

сливочное масло. лист салата, помидор,
соус но основе майонеза и хрена

и яйцом ПОШОТ, 180 гр
Консервировонный тунец, помидоры.

390

Лист соnота 1 помиl1орь1 «Черри», обжоренноя
к.уриноя rрудко, чесмочмь,е гренки и �пормезон».

390
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цен а
260
Панкейки п/п, Порция 3 шт. 250 гр
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noJl заправкой но основе аджики
и аливковоrо масла

лист салата. малосольная семга. перепелиное
яйцо. огурец и помидор.

Круассан, малосольная семга, "tВОрожный сыр,

490

кусочки курицы. мориновоннt>1е в аджике.
сnодкий перец и ломтики кортофеnя,

CRAFT- SANDWICH

Круоссон с семгой, 175 rp

340

помидоры. лук порей. пикантная юпровка.

маслом. Сэндвич nодоется rорячим.

Сэндвич с постой из авокадо
и обжаренной куриной грудкой, 270 гр

Суп-пюре с брокколи, 200 гр"

Теплый салат из телятины
590
с овощами, 250 гр..
Обжоренноя вt>1резко. перец боnrорский. огурец,

слегка пропи-танный оливковым чесночным

Сэндвич с творогом
И яйцом ПОШОТ, 350 гр.
Обжоренные ломтики тостерного хnебо.

е

цена
250

Свежие овощи. сыр «Фето»*

омлет. помидоры. обжаренный бекон. хnеб.

Сэндвич с малосольной семгой, 280 гр
Обжоренный тостерный хnеб, творожный сыр,

Суп-пюре с чечевицей, 200 гр"

САЛА ТЫ С 12 · 00

Сэндвич подается горячин.

ПАНКЕЙКИ---
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