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200 мл

Горячий шоколад

320₽

NEW





кофе
Любой кофейный напиток и какао можно
приготовить на миндальном, соевом, 
банановом или кокосовом молоке на выбор

мал./бол.+90/110₽

Возьми с собой: скидка 10% на любой напиток

MY CUP, PLEASE:  кофе в свою кружку выгоднее на 20%

250/350 млКакао 170/260₽

250 млГляссе 290₽

250 млФлэт Уайт 180₽

250/350 млЛатте 160/220₽

250/350 млКапучино 150/200₽

250/350 млАмерикано 120/190₽

30/60 млЭспрессо 110/150₽

NEW 200 млМокко фундук 420₽

NEW 200 млГорячий шоколад 320₽



250/350 мл

250/350 мл

Раф шалфей-лемонграсс 220/320₽

Раф апельсин-специи 220/320₽

250/350 млРаф классический 180/280₽

250/350 млСырный раф 230/320₽

матча
250 мл

250 мл

Зеленый матча
зеленый чай матча, молоко

220₽

Голубой матча
голубой чай матча, молоко

230₽

матча на кокосовом молоке +90₽

раф кофе

NEW

NEW

250/350 млРаф Соленая Карамель 230/350₽







домашний чай

листовой чай
Ассам / Эрл Грей / Сенча / 
Жасмин / Молочный улун

240₽

200/400 млОблепиховый с перцем 180/290₽

200/400 млКлюква-тархун 180/290₽

200/400 млГруша-розмарин 200/330₽

200/400 мл

400 мл

Имбирный 200/330₽



завтраки

Рисовая каша, заварной крем, 
печенье 290 г

240₽

230 г

Сырники из рикотты 180₽

250 г

420₽

140 г

Бриошь, лосось, гуакамоле, 
голландский соус

360₽

Глазунья, сосиски, картофель







NEW

NEW

эклеры

Карамель-арахис
заварное тесто, карамельный заварной крем, 
карамелизированный арахис, карамельный гляссаж

180₽

120₽

180₽

120₽

299₽

«Бородино»
шоколадное заварное тесто, заварной крем,
бородинский хлеб, квасное сусло, бельгийский
темный и молочный шоколад, ганаш
из бельгийского темного и молочного
шоколада с кориандром

Черная смородина
заварное тесто, заварной крем со смородиновым
конфи, гляссаж из бельгийского белого шоколада,
швейцарская меренга

Карамель
заварное тесто, заварной крем с домашней
карамелью, гляссаж из бельгийского белого
шоколада и вареного сгущенного молока

Грейпфрут-бергамот
заварное тесто, крем с соком грейфрута, 
мусс с бергамотом и белым шоколадом, 
велюр из белого бельгийского шоколада



NEW

Фундук-карамель
заварное тесто, заварной крем с фундучным пралине,
джандуйя из фундука и молочного шоколада,
ганаш на основе белого шоколада с добавлением
домашней карамели, фундук в карамели

299₽

299₽

180₽

120₽

Эскимо
заварное тесто, классический ванильный крем,
глазурь из темного и молочного шоколада
с добавлением арахиса

Ванильный
заварное тесто, ванильный заварной крем
со взбитыми сливками, сахарная помадка

Малина
заварное тесто, заварной крем с малиной,  
декор из белого бельгийского шоколада







Банановый
заварной крем с добавлением мятного
сиропа и банана, ганаш из белого шоколада,
сливок и бананового пюре

Шоколадный
шоколадное заварное тесто, заварной крем
со сливками и бельгийским темным шоколадом,
шоколадная глазурь

180₽

350₽

120₽

350₽

Фисташка
заварное тесто, заварной крем с фисташковой
пастой, гляссаж, дробленный орех фисташки,
декор из белого бельгийского шоколада

Маракуйя
заварное тесто, заварной крем с маракуйей, 
хрустящий слой с кусочками маракуйи, кокоса 
и белого бельгийского шоколада, декор 
из меренги с черным тмином



десерты

Шу «Манго-маракуйя»
заварное тесто с кракелином, заварной крем
с пюре манго и маракуйи, ананас, ганаш
и декор из белого бельгийского шоколада

400₽

240₽

Шу «Бейлис-кофе» 240₽

240₽

Чиа-пудинг «Манго»
семена чиа в кокосовом молоке, мусс на основе
пюре манго и кокосового молока с добавлением
меда, миндаль и кусочки манго 

Шу «Матча-вишня»
заварное тесто с кракелином, заварной крем
с зеленым чаем матча и белым бельгийским
шоколадом, вишневое конфи, ганаш с
белым бельгийским шоколадом

NEW
заварное тесто, кракелин с добавлением какао, 
кофейный заварной крем с молочным шоколадом 
и ликером Baileys, декор из молочного шоколада







Мороженое
«Шоколад»

180 гр

молоко, сливки, сахар,
темный, молочный
и белый шоколад, кокос

290₽

Мороженое 
«Базилик»

180 гр

молоко, сливки, сахар,
свежий базилик, белый
шоколад и клубника

290₽

сахар, вода, сок лайма,
пюре манго, цедра лайма,
свежая клубника, безе,
белый шоколад

Малиновый
сорбет

180 гр380₽

Манговый
сорбет

180 гр

сахар, вода, сок лайма,
малиновое пюре, свежая
малина, белый шоколад

410₽

сорбет & мороженое



холодный кофе

айс ти

Голубая Айс матча

Зеленый Айс матча 210₽

230₽

матча на кокосовом молоке +110₽

300 мл

300 мл

300 мл

310₽

300 млКокосовый Айс латте 310₽

Фраппе Пломбир-попкорн

300 млАйс латте 190₽





лимонады 300 мл

Дыня-ананас
пюре ананаса, дынный сироп, кордиал 
лемонграсс, содовая, лед

200₽

200₽

240₽

200₽

Мохито
мята, лайм, сахар, содовая, лед

Цитрусовый
апельсин, лимон, сахар, содовая, лед

Роза-грейпфрут
розовый сироп, грейпфрутовый кордиал, 
содовая, лед

смузи 300 мл

360₽

299₽

299₽

Чизи-манго

Малина-банан

Детокс



чай листовой

напитки

Ассам / Эрл Грей / Сенча / 
Жасмин / Молочный улун 400 мл

240₽

апельсиновый, вишневый, яблочный, томатный

напитки

Сок RICH в стеклянных бутылках 170₽ 200 мл

свежевыжатый сок
Яблочный / Грейпфрутовый 260₽
Апельсиновый / Морковный 240₽

200 мл

200 мл

Coca-cola / Sprite 330 мл170₽

Evian / Perrier 330 мл290₽
Bon Aqua 330 мл150₽

молочные коктейли
Шоколадный / Ванильный /
Клубничный

300 мл350₽

Tonic 250 мл170₽





алкогольные коктейли

Rose Spritz

300 мл

Cinzano extra dry, 
розовый кордиал, 
содовая

550₽

Глинтвейн

200 мл

Красное вино, мед, анис, 
корица, кардамон, гвоздика, 
апельсин

450₽

Aperol Spritz

300 мл

Aperol, Prosecco, 
содовая, апельсин, 
лед

550₽

Айриш кофе

250 мл

Эспрессо, сливки, виски, 
сироп айриш, кокосовая 
стружка

550₽

NEW

NEW



вино
игристое

125/750 млCasa Defra Prosecco 298/1670₽
125/750 млLambrusco dell'Emilia Bianco 230/1200₽

Corona Extra

красное
Canti Merlot 125/750 мл240/1310₽
Cellar Selection Cabernet Sauvignon 125/750 мл240/1310₽

белое
Bruni Grecanico Pinot Grigio 125/750 мл230/1070₽
Cellar Selection Sauvignon Blanc 125/750 мл240/1310₽

розовое
Cielo Pinot Grigio Blush 125/750 мл240/1310₽

бутылочное пиво
330 мл298₽






