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 Кофейная карта эспрессо меню представлена маркой кофе Molinari от 
итальянского дома Caffe Molinari.
Компания Caffe Molinari основана семьей Молинари в 1804 году в городе Модена и 
свою деятельность компания начинала в продовольственном секторе.
 В 1880 году чрезвычайный успех деятельности маленькой компании сделал ее 
поставщиком Королевского Двора.
 В 1911 году была открыта первая кофейня семьи Молинари. Купаж и обжаривание 
кофейных зерен происходили на месте. Кофейная смесь оказалась настолько 
превосходной, что это стало основным делом  семьи Молинари на протяжении 
многих лет!
 С тех пор фамилия  Молинари всегда означала одно: качество и технологические 
исследования в области созданий различных кофейных букетов.
 Кофе собирается на плантациях Центральной Америки, Бразилии, Центральной 
Африки и Индонезии. 

  The coffee list of espresso menu is represented by Molinari coffee from Italy.
  «Caffe Molinari» company guarantees high quality of their coffee.
  Carefully selected coffee beans, ising of high technologies in manufacture and storage 
of the coffee provide constant quality of the product.
 The exquisite arome characteristics of selected Italian coffee underlines the noble 
flavour.
Enjoy the exellent taste and magnificent aroma of selected Italian coffee!
 Попробовав кофе от Caffe Molinаri, Вы ощутите бесподобный вкус и запах  
настоящего дорогого кофе!

Coffee list

Кофейная карта



��������  1\220                                179 -
ýñïðåññî ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âñïåíåííîãî ìîëîêà, øîêîëàäîì è
âçáèòûìè ñëèâêàìè
Mokachino
Espresso with chocolate sauce, whipped milk and cream

���� ��-������ 1\150                          179 -
ýñïðåññî ñî âñïåíåííûìè ñëèâêàìè, óêðàøåííûé êîðèöåé, ìóñêàòíûì
 îðåõîì è öåäðîé àïåëüñèíà
Co�ee on-Vienna
espresso with whipped cream, decorated by cinnamon, nutmeg and orange
peel

������-�������  1\150                          125 -
ýñïðåññî ñ øàðèêîì ìîðîæåíîãî
Glasse-classik 
espresso with ice-cream

������� ������  1\250                        249 -
äâîéíîé ýñïðåññî ñ äâóì� øàðèêàìè ìîðîæåíîãî, âçáèòûìè ñëèâêàìè 
Grand Glasse
double espresso, ice-cream, whipped cream 

��������� 1\25                                  80 -
êîðîòêèé ýñïðåññî
Ristretto

������� ��������� 1\5                     140 -
Double ristretto

�������� «������»  1\50                        85 -
êëàññè÷åñêèé ýñïðåññî ñ äîëüêîé ëèìîíà
Espresso Romano
ñlassic espresso with Lemon slice

 

ЭспрессоЭспрессоЭспрессо

�������� 1\50                                        80 -
êëàññè÷åñêèé ÷åðíûé êîôå
Espresso

�������� � ������� 1\60                         90 -
íà Âàø âûáîð 
Espresso with syrup of your choice

�������� � �����, ������� 1\60                    99 -
� ������� 
Espresso with honey, cinnamon and lemon

�������� ��������� 1\150                         85 -
ýñïðåññî ñ äîáàâëåíèåì ãîð�÷åé âîäû
Espresso Americano
åspresso with a hot water

�������� ��������� 1\150                         90 -
� �������, ��������� � ����������
Espresso with cinnamon, clove and cardamom  

������� ��������  1\120                        140 -
Double Espresso

 

Горячий кофе •Hot coffee

Эспрессо cЭспрессо c
пряностямипряностями
Эспрессо c
пряностями

��������     1\150                                129 -
ýñïðåññî ñî âñïåíåííûì ìîëîêîì, óêðàøåííûé øîêîëàäîì èëè êîðèöåé
Capucino
with cinnamon or chocolate sauce

����-��������   1\250                       205 -
äâîéíîé êàïó÷èíî, óêðàøåííûé êîðèöåé èëè øîêîëàäíûì ñîóñîì
Mega-Capucino 
double Capucino 

КапучиноКапучиноКапучино

Эспрессо РоманоЭспрессо РоманоЭспрессо Романо

�����  1\220                                   139 -
ýñïðåññî ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âñïåíåííîãî ìîëîêà
Latte 
espresso with whipped milk

����� � ������� 1\220                      149 - 
ýñïðåññî ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âñïåíåííîãî ìîëîêà è ñèðîïîì íà âàø
âûáîð
Latte with syrup make a choice 

ЛаттеЛаттеЛатте
Латте с сиропомЛатте с сиропомЛатте с сиропом

Кофе по-венскиКофе по-венскиКофе по-венски

ГляссеГляссеГляссе

РистреттоРистреттоРистретто



Кофе с алкоголем •coffe with alcohol

Холодный кофе • The ice сoffee

«������ �������� ����»  1\250        249 -
��������� �������� 
ýñïðåññî, âñïåíåííûå ñëèâêè, êîêîñîâûé ñèðîï, ëèêåð àìàðåòòî, ìèíäàëü
è øîêîëàä
Grand Perfetto co�ee
åspresso, whipped cream, Amaretto liquer, coconut syrup, grated almonds
and chocolate

����� ����  1\220                           230 –
ýñïðåññî, âèñêè «Äæåìåñîí», âçáèòûå ñëèâêè, øîêîëàä�
Irish co�ee
åspresso, Jameson, whipped cream, chocolate

���� «������» 1\220                          229 -
ýñïðåññî, âñïåíåííûå ñëèâêè, ëèêåð «Áåéëèc», øîêîëàä
Lady Baileys
âaileys liquer, espresso, whipped cream and chocolate

������ «������» 1\220                     239 -
äâîéíîé ýñïðåññî, ëèêåð «Áåéëèc», âçáèòûå ñëèâêè
Mr. Baileys
âaileys liquer, double espresso, whipped cream

�������� «�������» 1\60                    119 -
ýñïðåññî, ïðèïðàâëåííûé ðîìîì Áàêàðäè èëè Ìàëèáó�
Espresso coretto 
with grappa, brandy, Bacardi or Malibu make a choice

�������� «�������»�1\60                         119 -
ýñïðåññî ñ òåêèëîé, êîðèöåé, ñàõàðîì è öåäðîé àïåëüñèíà
Espresso «Mexico»
åspresso, Tequila, cinnamon, sugar, orange peel

 

Айриш кофеАйриш кофеАйриш кофе
ГрандеГранде
ПерфеттоПерфетто
Гранде
Перфетто

�������� ���������1\50                        80 -
ýñïðåññî, ëåä
Cold espresso
ice, espresso

�������� �������� � ��������1\60         90 -
�old espresso with syrup

 

Холодный эспрессоХолодный эспрессоХолодный эспрессо

������ � ����������1\250                  199 -
ýñïðåññî, ñèðîï, ìîðîæåíîå, ñëèâêè, ëåä, âçáèòûå â áëåíäåðå
Frappe with ice-cream
ice, espresso, cream, syrup, whipped in blender

�������� ������1\220                      139 -   
ýñïðåññî, ëåä, ìîëîêî 
Cold�Latte

 1\220�������� �����                 149 –        
� ������� �� �����
Cold Latte with syrup

����� ���� 1\220                            159 -   
ëåä, êàðàìåëüíûé ñèðîï, àïåëüñèíîâûé ñîê, ýñïðåññî
Orange Dream
ice, caramel syrup, orange juice, espresso

 

ФраппеФраппеФраппе

Холодный латтеХолодный латтеХолодный латте

Оранж дримОранж дримОранж дрим

Сиропы на выбор
Syrups of your own choice

Какао • Сacao

� ��������
� �����������
� ���������
�������
� ���������
� ��������
� ��� �������
� �����������

 

� Cherry
� Caramel
� Coconut
� Green Mint
� Vanilla
� Amaretto
� Curasao Blue
� Strawberry�

 

����� � ������� ��� ����������1\250    100 -
Cacao with cinnamon or chocolate

 

КакаоКакаоКакао



Молочные коктейли
Milk coctails

Молочные коктейли для взрослых
Milk shake for adults 

��������  ���������1\180                  110 -
ìîëîêî, ìîðîæåíîå
Milk cocktail
from milk, ice-cream

��������  �������� � ��������1\180    110 -
Milk�cocktail�with syrup
������  �����1\180                          120 -
ìîëî÷íûé êîêòåéëü ñî ñâåæåé ì�òîé  
Milk cocktail with fresh mint

 

��������� �����1\190                         199 -
ñëèâêè, ìîðîæåíîå, áàíàí, ëèêåð 
Banana's shake
cream, ice-cream, Banana, liquer

��� �����1\190                                   199 -
ëèêåð áëþ êþðàñàî, ñîê, ìîðîæåíîå, ñëèâêè 
Blue cream
âlue Curacao liquer, juice, ice-cream

 



  Мы рады представить  Вам коллекцию элитного  чая от знаменитых чайных 
домов Франции «Dammann» и «Betjeman & Barton», известных во всем мире уже 
много лет!
 «Dammann» – это лучшие сорта изысканного листового чая, фруктовых и 
травяных настоев!
 Одно из изобретений «Dammann» – шелковые пакетики cristal, популярные 
среди ценителей чая во всем мире. Выглядят великолепно!
 «Betjeman & Barton» – великолепный листовой чай, № 1 во всем мире среди 
самых престижных марок чая! Любимый чай принца Чарльза и других английских 
аристократов. Это означает, что он признан лучшим в стране с давними чайными 
традициями. «B&B» является непременным атрибутом мест, где бывает мировая 
элита, знаменитых отелей:  «Риц», «Георг V», «Мариотт» и др. Разнообразие вкусов, 
безупречная репутация – все это делает марку лидером в сегменте «premium». 
Попробуйте и оцените вкус чая этих двух мировых брендов! 

  � We are represents for you tea-collection from famous Tea-houses of France: 
«Dammann» and «Betjeman & Barton».

Tea list

Чайная карта



«�������»  0,3                                   69 -
êëàññè÷åñêèé ÷åðíûé ÷àé ñ ïëàíòàöèé Èíäèè
«Breakfast»
black tea from India

«��� ����»  0,3                                    69 -
÷åðíûé ÷àé ñ àðîìàòîì áåðãàìîòà
«Earl Grey»
black tea with bergamot

������� ��� «�����» 0,3                      69 - 
ñêðó÷åííûé â øàðèêè, êîòîðûå «âçðûâàþòñ� êàê ïîðîõ»,
êëàññè÷åñêèé çåëåíûé ÷àé
«�e Vert de Chine «Gunpowder»
green tea «Gunpowder»

 

«������� ���»  0,3                                115 -
÷åðíûé ÷àé ñ àðîìàòîì ðåâåí� è çåìë�íèêè, ëåïåñòêàìè âàñèëüêà
è ïîäñîëíå÷íèêà
«Blue garden»
âlack tea scented rhubarb and strawberry, sunflower and cornflower petals

«������� ������»  0,3                          145 -
÷åðíûé «êîï÷åíûé» ÷àé, âûñóøåííûé íàä êîñòðîì èç åëîâûõ
âåòîê. Ëþáèìûé ÷àé Ó.×åð÷èëë�. 
«Lapsang Sushong»
"smoked" tea, dried over a fire made   of fir branches favorite tea of
Winston Churchill.

«����» 0,3                                          195 -
äâàæäû ôåðìåíòèðîâàííûé ÷åðíûé ÷àé ñ õàðàêòåðíûì «çåìëèñòûì»
âêóñîì. Âîçðàñò - 6 ëåò.
«Puer»
double-fermented black tea with a characteristic "earthy" taste. Age- 6 years.

«�������� ������ �����» 0,3               115 -
êëàññè÷åñêèé çåëåíûé ÷àé
«Japanese Sencha Fukui»
classic green tea

 
«����� ��������»  0,3                        69 -
öâåòû ëèïû, âåðáåíû, ì�òû è ìåëèññû
«Tisane du Berger»
mixed flowers: Linden, Mint, Citronelle, Orange.

«�������» 0,3                                     69 -
 «Citronelle»

«����� ����» 0,3                              69 -
Linden �owers

 

«������»  0,3                                    115 -
êëàññè÷åñêèé ÷åðíûé ÷àé ñ îñòðîâà Øðè Ëàíêà
«Ceylon»
ñlassic black tea from Sri Lanka

«������ � ����� � �������» 0,3         135 -
 «Ceylon with mint and lemon»

«����� �����» 0,3                              115 -
÷åðíûé ÷àé ñ êóñî÷êàìè àíàíàñà, àïåëüñèíà è òîíêèì àðîìàòîì ñèðåíè
«Beril blend»
âlack tea with  with slices of orange, pineapple and subtle fragrance of lilacs

 

«������� ��� � �����  �� �������» 0,3  110 -
«Green tea with mint from Morocco»

«������ ��� � ������» 0,3                   110 -
çåëåíûé ÷àé ñ æàñìèíîì, ìàëèíîé è èëàíã-èëàíãîì.
«Tell me about love �»
green tea with jasmine, raspberry and ylang-ylang.

«������» 0,3                                      115 -
çåëåíûé ÷àé ñ öâåòêàìè æàñìèíà
«Jasmine»
green tea with jasmine flowers

 

Великолепные шелковые пакетики
«Сristal » от Дамман »

Крупнолистовой чай в чайниках
класса «Premium » от Французских

чайных домов «Damman » и 
«Betjeman &barton »»

Silk «Сristal » teabags from «Dammann »

Leaf tea in a teapot

ЦейлонЦейлонЦейлон

Голубой садГолубой садГолубой сад СенчаСенчаСенча

Говори мнеГовори мне
о любви...о любви...
Говори мне
о любви...

Зеленый чай сЗеленый чай с
мятой измятой из
МароккоМарокко

Зеленый чай с
мятой из
Марокко

ЖасминЖасминЖасмин

ПуэрПуэрПуэр

Берил БлендБерил БлендБерил Бленд

Лапсанг Лапсанг 
СушонгСушонг
Лапсанг 
Сушонг



«�������� ����»  0,3                        145 -
ëó÷øèå ñâîéñòâà ÷åðíîãî è çåëåíîãî ÷à�, ñîåäèíåííûå â óëóíå,
ñ àðîìàòîì òîïëåíîãî ìîëîêà
«Milk Oolong»
the best properties of green and black tea, oolong connected to,
with the scent of warm milk

«��� �� ���»  0,3                             129 -
áåëûé ÷àé, ñîáðàííûé, èñêëþ÷èòåëüíî, âðó÷íóþ â ïðîâèíöèè Ôóäæèàí.
«Pai Mu Tan»
white tea is harvested exclusively by hand in the province of Fujian

«����� � ������» 0,3                          115 -
ôðóêòîâûé ÷àé ñ ãèáèñêóñîì, �ãîäàìè êëþêâû, öåäðîé àïåëüñèíà è 
àðîìàòîì êîðèöû
«�e �re»
fruit tea with hibiscus, cranberries, orange zest and cinnamon flavor

«������» 0,3                                   105 -
«êðàñíûé êóñò» ðîäîì èç Þæíîé Àìåðèêè, ñ íàñòîåì ìåäíîãî öâåòà
è ôðóêòîâûì âêóñîì.
«Rooibos»
«red bush» native to South America, with the infusion of copper color
and fruity taste.

 

«��� ��� ���� ������� ������»  0,6     179 -
ñâ�çàííûé âðó÷íóþ çåëåíûé ÷àé ñ ðàñïóñêàþùèìèñ� öâåòêàìè
«Tea for two loving hearts»
bound hand green tea with blossoming flowers

������������ ������ ���  0,3             70 -
������� ��� / traditional black or green tea

� � ����������� ������ ����  0,3          85 -
   with fresh mint

� � ��������  0,3                                  80 -
  thyme tea

 

Молочный УлунМолочный УлунМолочный Улун

Пай Му ТанПай Му ТанПай Му Тан

Добавки для кофе и чая
 Offer you tea coffee and tea

Чай для вашего здоровья
Tea for your health

������������ �����  1/15               10 -
Brown Care sugar
����� / Lemon  1/10                         7 -

��� / Honey   1/40                          60 -

������� / Jam  1/40                        40 -

������ / Dried apricots  1/40             30 -

���� / Raisin  1/30                        30 -

�������� ����� / Mix of Nuts  1/30    45 -

������ / Cream  1/30                      12 - 
 

«���������� ����»  0,35                159 -
ãîð�÷èé èëè õîëîäíûé (íà âàø âûáîð) ÷àé ñ ì�òíûì ñèðîïîì
è äîëüêàìè àïåëüñèíà, ëèìîíà è ëàéìà
«Citrus mix»
hot or cold (your choice) tea with mint syrup and orange slices,
lemon and lime

«�������» 0,35                              169 -
pîéáóø, �áëîêî, êóðàãà, èçþì, êîðèöà, âàíèëüíûé ñèðîï
«Morocco»
rooibush, apple, dried apricots, raisin, cinnamon, vanilla syrup

«�������� ���» 0,35                      159 -
ãîð�÷à� âîäà, èìáèðü, ëèìîí, ñâåæà� ì�òà, ì¸ä
«Ginger Tea»
íot water, ginger, lemon, fresh mint, honey

 

Имбирный чайИмбирный чайИмбирный чай

Огонь в каминеОгонь в каминеОгонь в камине

Чай для двух Чай для двух 

любящих сердецлюбящих сердец

Чай для двух 

любящих сердец

Цитрусовый миксЦитрусовый миксЦитрусовый микс

РойбушРойбушРойбуш

МароккоМароккоМарокко

� � ������� � ��������� 
 with nuts and chocolate

� � �������� � �����  1/90                  93 -
with ham and cheese

 

Традиционный чайТрадиционный чайТрадиционный чай

 1/90             89 -

Закажите к чаю или кофе настоящие
бельгийские  круассаны 

Make tea or coffee real Belgian croissants



�������������  0,3                          140 -
ì�òà, áàíàí, ìåä, ãàçèðîâàííà� âîäà
Soothing
ìint, banana, honey, soda

�������  0,3                                    110 -
ïîìèäîðû, îãóðåö, ñåëüäåðåé, çåëåíûé ëóê, ñïåöèè
Vegetable
òomatoes, cucumber, celery, green onions, spices

�������� -����� 0,3                        140 -
áàíàí, êëóáíèêà, ñîê
Perfetto-smoothie
âanana, strawberry, juice

 

� ��������������

� Grapefruit

� ������������

� �range

� ��������

� Apple

� �������-������������

� Apple-celery

� ��������� �� ��������

� Carrot with cream

� ��������  

� Lemon  

  Смузи • Smoothies  Свежевыжатые соки
Fresh juices

0,25                    130 -

0,25                              130 -

ОвощнойОвощнойОвощной

УспокаивающийУспокаивающийУспокаивающий

ПерфеттоПерфеттоПерфетто



����-����/ ������  0,3                     30 -
Coca-Cola/Sprite

���� -���� (������) 0,25                   50 -
Coca-cola (glass)

����-����/ ������ 0,5                      50 -
Coca-Cola/Sprite 

������� ������������ � ��� ���� 0,5   60 -
Bonaqva    sparkling or pure water             

����� (���) 0,33                                99 -
Perrier (spark)

 

������������  0,25                           40 -
Orange

�������� 0,25                                  40 -
�pple

��������  0,25                                 40 -
�herry

���������� 0,25                                40 -
Pineapple

��������  0,25                                 40 -
Tomato

��� ��� ����� 0,2                               30 -
Juice for kids 

 

 Cоки • Juices 
 Безалкогольные напитки

Soft drinks


