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СВЕЖАЯ ОБЖАРКА  
ДЛЯ ДОМА  
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Этот буклет носит рекламный характер. Все полные сведения о весе блюд, способе их приготовления, калорийности, а так же полный  
прейскурант находятся в «Папке потребителя». Все цены указаны в рублях. Подача блюд, представленная на фотографиях, может 
отличаться от действительности.

попробуйте  
в наших кофейнях
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Завтраки
300 Ркомбо
по будням до 12:00
по выходным до 14:00  
с одним из напитков + 30 Р 
фильтр-кофе, американо, 
капучино, чай, сок

4 5

Драники с ломтиками обжаренного 
бекона, шампиньонами терияки,  
яйцом пашот, томатами /330 г  NEW

Омлет с вялеными томатами, 
ломтиками бекона, грибами  
в сливочном соусе. Подается  
с бельгийской вафлей /340 г   

глазунья с венской 
сосиской /390 г     
Яичница-глазунья, венские  
сосиски, картофельные дольки, 
лобио, томат и салат Латук

Омлет с ветчиной, сыром  
в пшеничной тортилье,  
с томатами, огурцом  
и миксом салата /340 г     NEW

Омлет с креветками,  
кабачком, грибами,  
творожным сыром 
/ 280 г  NEW
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Завтраки

Каша рисово-пшенная с томлеными яблоками  
и хрустящими хлопьями

280 г 190 р

Каша овсяная с конфитюром из тыквы, облепихи  
и апельсина

280 г 190 р

Каша рисово-кокосовая с карамельным бананом  
и конфитюром из вишни 

280 г 250 р

Каша овсяная с шампиньонами,яйцом пашот  
и зеленым маслом

280 г 190 р

Сырники  из деревенского творога со сметаной  
и малиновым соусом              

170/20/20 г 210 р

Соус малиновый 50 г 60 р
Соус вишневый 50 г 60 р
Сгущенное молоко 50 г 60 р
Сметана 50 г 60 р
Мед 50 г 60 р

6

Каша рисово-пшенная 
с томлеными яблоками 
и хрустящими хлопьями

Каша овсяная с конфитюром 
из тыквы, облепихи  
и апельсина

Каша рисово-кокосовая 
с карамельным бананом  
и конфитюром из вишни 

Каша овсяная с шампиньонами, 
яйцом пашот и зеленым маслом 

Если у Вас аллергия на какой-нибудь 
ингредиент, пожалуйста, сообщите 
нам об этом.

блюдо содержит лукблюдо содержит мед 7

Тост с крем-муссом из 
лосося, яйцом пашот и 
хрустящими хлопьями  
210 г / 310 Р

Тост с кремом из авокадо, 
вялеными томатами и 
омлетом скрэмбл  
250 г / 275 Р

Тост с крем-паштетом из 
тыквы с шампиньонами 
терияки, хрустящими  
хлопьями и кунжутом  
215 г / 275 Р

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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кофе
черный кофе

*Напитки, отмеченные звездочкой, Вы можете заказать на зерне без кофеина                                                                           

8

Эспрессо 60 мл 90 р

*американо 170/350 мл 110/160 р

фильтр-кофе 200 мл 110 р

*капучино
t° подачи капучино 60-70 °С

180/350 мл 170/220 р

*капучино сливочный 180/350 мл 190/250 р

*Латте 280/350 мл 180/230 р

*флэт уайт 220 мл 190 р

*Раф классический 220/350 мл 190/270 р

*раф СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ 220/350 мл 230/290 р

*раф АРАХИСОВЫЙ 220/350 мл 230/290 р

*раф ХВОЙНЫЙ 220/350 мл 230/290 р

*кофе по-варшавски
Авторская рецептура. Эспрессо под сливочно-ванильной шапочкой.

180 мл 190 р

*кофейный цитрус
Авторская рецептура капучино. Молоко заменили на свежевыжатый 
апельсиновый сок.

200 мл 250 р

*Ирландский кофе 18+ 220 мл 330 р

Сорт недели Вы можете 
уточнить у официанта

Если у Вас аллергия на какой-нибудь ингредиент, пожалуйста, сообщите нам об этом. 9

хвойный раф

кофе с молоком

десертный кофе

Альтернативное молоко +100 Р

NEW

NEW
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не кофе

кофе в зернах

Горячий бельгийский шоколад 100 мл 290 р

Какао бельгийское 280/350 мл 150/250 р

Какао с острым перцем 280/350 мл 190/260 р

Какао фисташковое 280/350 мл 190/260 р

Какао мандариновое 280/350 мл 190/260 р

матча латте
Японский премиальный зеленый чай. Классическое или альтернативное  
молоко на Ваш выбор

200 мл 190 р

Black Vanilla
Напиток на основе натурального бамбукового угля с ванильным вкусом.  
Классическое или альтернативное молоко на Ваш выбор

200 мл 190 Р

куркума-латте 220 мл 190 р

Малиново-свекольный латте 220 мл 190 р

Бразилия 250 г 360 р

Эфиопия 250 г 740 р

Перу 250 г 460 р

Альтернативное молоко +100 Р

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

какао с острым перцем какао мандариновый

@esaraseko  «...@coffeechoco.ru - 
вы прекрасны, кофе - как всегда, 
выше всяких похвал! Спасибо за 
безопасность!»

острый напитокнапиток содержит мед
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Рецепт от 
Шеф-бариста

Готовь 
«Dalgona-coffee» 
дома

Галина буцыкова
Шеф-бариста сети кофеен
«Кофе и Шоколад» 

Для начала положите в миску 
растворимый кофе и сахар (кстати, 
можно использовать рафиниро-
ванный, ванильный или тростни-
ковый сахар на Ваш вкус), добавьте 
горячую воду и сразу начните 
взбивать ингредиенты венчиком 
или миксером. Вы увидите, как 
кофе начинает густеть, а масса 
увеличиваться в размере. Взбивай-
те, пока кофе с сахаром не примут 
консистенцию воздушного мусса.
В любимый бокал налейте молоко 
- коровье или альтернативное на 
Ваш выбор - сверху ложкой вы-
ложите получившийся кофейный 
мусс. Нежный кофейный десерт-
ный напиток готов!

Этот южно-корейский рецепт 
покорил соцсети весной этого года, 
когда люди во всем мире были 
вынуждены изменять своим  
привычкам и оставаться дома.  
Немудрено, ведь рецепт этого 
кофейного напитка так легко  
повторить в домашних условиях.
Мы предлагаем Вам приготовить 
далгона-кофе по знаменитому 
рецепту.

Делится секретами создания
напитка «Dalgona-coffee»

Нам понадобятся:
Сахар - 2 ч.л.
Кофе растворимый черный - 2 ч.л.
Горячая вода - 2 ч.л.
Молоко или сливки - 1 стакан
Миксер ручной, венчик или  
вспениватель молока.
Миска или любая другая  
подходящая ёмкость.
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Чай без чая

Чай

Рекомендуем добавить в чай:

Цедра апельсина / ромашка / чабрец / мята / шиповник 30 р

Облепиха / малина / клюква / смородина / имбирь 60 р

Мёд 60 р

@irinka_smile_t  «Люблю посидеть 
в уютном месте...А если в этом 
месте еще и вкусная еда и кофе 
великолепный, то это точно КиШ. 
Это уже наша семейная кофейня»

Если у Вас аллергия на какой-нибудь ингредиент, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Черный индийский 450 мл 190 р
Зеленый китайский 450 мл 190 р
Зеленый с жасмином 450 мл 190 р
Эрл Грей 450 мл 190 р
Наглый фрукт 450 мл 190 р
Молочный улун 450 мл 200 р
Иван-чай 450 мл 200 р

Облепиха-имбирь 500 мл 270 р

Смородина-розмарин 500 мл 270 р

Клюква-грейпфрут 500 мл 270 р

Персик-апельсин 500 мл 270 р

фреши

вода

Апельсиновый 200 мл 200 р

Грейпфрутовый 200 мл 200 р

Яблочный 200 мл 200 р

Морковный со сливками 200 мл 200 р

Сок 200 мл 90 р

Волжанка 330 мл 140 р

Боржоми 330 мл 190 р

Пепси 250 мл 140 р

смородина-розмарин

клюква-грейпфрут

облепиха-имбирь

14 15

@olga.traize «Место, которое  
радует всегда. Любовь навсегда»

напиток содержит мед
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Кисели Глинтвейны

Если у Вас аллергия на какой-нибудь ингредиент, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Вишневый 250 мл 160 р

Банановый 250 мл 160 р 

Манго-маракуйя 250 мл 180 р

«Глинтвейн» 250 мл 180 р

Вишневый 250 мл 190 р

Апельсиновый 250 мл 190 р 

Классический 18+ 250 мл 290 р

Тропический 18+ 250 мл 290 р

Ягодный 18+ 250 мл 290 рДополните кисель шариком пломбира +50 Р

банановый

манго-маракуйя

вишневый

«глинтвейн»

16 17
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Коктейли 18+

Если у Вас аллергия на какой-нибудь ингредиент, пожалуйста, сообщите нам об этом.

алкогольная карта

Алкогольные напитки

Белое вино
Авторское вино «Фанагория» сухое 125/750 мл 180/900 р
Рокка Ротта полусладкое 125/750 мл 180/900 р
Пино Гриджо сухое 750 мл 1500 р

Игристое вино
Российское шампанское  Ассортимент уточняйте у официанта 110/750 мл 120/650 р
Ламбруско Дэль Эмилия полусладкое 750 мл 1250 Р

Красное вино
Авторское вино «Фанагория» сухое 125/750 мл 160/850 р
Рокка Ротта полусладкое 125/750 мл 160/850 р
Кьянти сухое 750 мл 1500 р

аперитив Апероль 40 мл 210 р

водка Белая Берёзка 40 мл 120 р 

водка Финляндия Редберри 40 мл 210 р

ром Бакарди Бланка 40 мл 230 р

ром Оакхарт Ориджинал 40 мл 210 р

коньяк Арарат ***** 40 мл 250 р

коньяк Мартель VS 40 мл 420 р

виски Джемесон 40 мл 270 р

ликер Трипл Сек 25 мл 150 р

ликер Крем де Кассис 25 мл 150 р

ликер Кофейный 25 мл 150 р

пиво Leffe светлое/тёмное 330 мл 330 р

апероль хот

пунш «Пина колада»

пряная вишня хот

Апероль-Шприц 280 мл 350 р

Апероль хот 200 мл 330 р

Пина Колада 400 мл 350 р

Пунш «Пина Колада» 200 мл 330 р

Белый Русский 230 мл 230 р

Европейский слинг 330 мл 320 р

Виоладо 240 мл 320 р

Пряная Вишня 330 мл 330 р

Пряная Вишня хот 200 мл 330 р

NEW

NEW

NEW

19
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Цезарь киш с курицей
Сладкий перец, листья китайского салата, томат,  
салат латук, сыр «Пармезан», пряные крутоны 

270 г 290 р

Салат в греческом стиле 
Огурец, томаты, сладкий перец, оливки, маслины, сыр «Фета», микс 
салата. Заправляется греческим соусом

230 г 270 р

Салат с брокколи, стручковой фасолью, миксом салата, 
шампиньонами, вялеными томатами, кунжутом  
и семечками льна 
Заправляется соусом КиШ

260 г 280 р

Салат с курицей сувид, салатом Айсберг, томатами  
черри, шампиньонами, хрустящим луком фри, 
пармезаном 
Заправляется соусом из тунца

200 г 280 р

Салат с печеной свеклой, обжаренными дольками  
картофеля, яйцом пашот, салатом латук и айсбергом 
Заправляется соусом из тунца

250 г 260 р

Боул с огурцом, нори, стручковой  фасолью, миксом  
салата, морковью, булгуром
Заправляется соусом по-тайски

260 г 260 р

Соус на Ваш выбор: пикантный или салатный

Рекомендуем дополнить Ваш салат:

Куриное филе 70 г 130 Р

Сёмга пряного посола 50 г 160 Р

Тигровые креветки 50 г 220 Р

с сёмгой 250 г 370 Р

с тигровыми креветками 250 г 400 Р

NEW

NEW

Блюда с этим 
значком  
Вы  можете 
заказать  
на бельгийской 
вафле +50 Р

/ В меню с 2004 года /

Вегетарианское блюдо, может 
содержать молочные продукты

Салаты

Хлебная корзина 
Французский багет, ржано-пшеничный, пшенично-зерновой,  
гренки, зеленое масло

200 г 110 Р

21

Салат с брокколи, стручковой 
фасолью, миксом салата, 
шампиньонами, вялеными 
томатами, кунжутом  
и семечками льна

Салат с печеной свеклой,  
обжаренными дольками  
картофеля, яйцом пашот, 
салатом латук и айсбергом

Салат с курицей сувид, салатом  
Айсберг, томатами черри, шампиньонами, 
хрустящим луком фри, пармезаномблюдо содержит лукострое блюдовегетарианское блюдо, может

содержать молочные продукты
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Сен-Жермен                                                       
Сливочный грибной суп. Подается с крутонами                 

220/20 г 250 р

Борщ с говядиной и сметаной                                    400 г 250 р

азиатский суп на кокосовом молоке  
с красной рыбой и лапшой удон 

400 г 280 р

Тыквенный крем-суп 
Подается с гренками

300/50 г 200 р

суп-лапша                                                    
Курица/грибы

250 г 180 р

Супы

азиатский суп на кокосовом  
молоке с красной рыбой  
и лапшой удон

хлебная корзина

Борщ с говядиной  
и сметаной

Если у Вас аллергия на какой-нибудь ингредиент, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Хлебная корзина 
Французский багет, ржано-пшеничный, пшенично-зерновой,  
гренки, зеленое масло

200 г 110 Р

NEW

NEW

NEW

22 23блюдо содержит лукблюдо содержит чеснок
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Спагетти                                                  150 г 70 р
Фетучини                                                   150 г 90 р

Карбонара с беконом и сливками                     100 г 230 р
С ростбифом, шампиньонами, грецким  
орехом в сливочном соусе                     

100 г 270 р

Куриное филе с вяленными томатами  
в сливочно-сырном соусе

170 г 270 р

Куриные котлетки с томленными овощами, орегано  
и чесноком 

200 г 290 р

Овощное рагу с булгуром 270 г 220 р
Гречневая лапша с овощами по-азиатски 320 г 230 р

Наполнители к пасте  
Подаются с сыром «Пармезан»

паста   горячее&

Рекомендуем Ваше горячее блюдо:

Куриное филе 70 г 130 Р

Тигровые креветки 50 г 220 Р

Карбонара с беконом и 
сливками

Гречневая лапша с 
овощами по- азиатски

Куриное филе с вялеными 
томатами  в сливочно- 
сырном соусе

Куриные котлетки  
с овощами томленным  
с орегано и чесноком 

Если у Вас аллергия на какой-нибудь ингредиент, пожалуйста, сообщите нам об этом.

NEW

NEW

24 25

блюдо содержит чеснок



26 27Если у Вас аллергия на какой-нибудь ингредиент, пожалуйста, сообщите нам об этом.26 27

Детское
меню

Суп «АБВГДЕЙКА» 
250 г / 110 Р

*Детям до 14 лет

«Совенок»  
Куриная котлета,  
картофельное пюре, свежий 
огурец 
250 г / 240 Р

«Тортик»  
Сливочные сосиски  
с картофельным пюре 
260 г / 220 Р

Яичница «Светофор» 
80 г / 100 Р

Омлетик «Лисичка»   
Омлетик на молоке  
с ветчиной 220 г / 200 Р

«Птичье гнездышко»                               
Спагетти в сливочно-сырном  
соусе с куриными тефтельками   
180 г / 220 Р

Панкейк «Заяц»                                        
С нутеллой и бананом  
150 г / 180 Р

малиновый 
морс  
 110 Р

какао 
с зефирками 
110 Р

NEW

NEW

NEW

NEW
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Бельгийские
вафли

с бананом, карамелью, карамелизированными 
орешками 250 г 250 р

с нутеллой 180 г 250 р

С матчей, лимонным кремом и мороженым пина-колада 230 г 250 р

с соусом из черной смородины и сыром маскарпоне 250 г 250 р

С томлеными яблоками, карамелью и мороженым 230 г 250 р

С творожным кремом,  вишневым соусом и конфитюром 
из тыквы и апельсина 260 г 250 р

С арахисовым кремом, миндальными лепестками  
и мороженым 250 г 250 р

С грушей и сыром горгонзолой 250 г 250 р

28

Панкейки

Если у Вас аллергия на какой-нибудь ингредиент, пожалуйста, сообщите нам об этом.

с вялеными томатами,творожным сыром, оливками  
и ароматными травами 240 г 270 р

С куриным филе и овощами в орехово-сливочном соусе 200 г 270 р

С тунцом, томленным в сливках, овощным тартаром  
и луковыми хлопьями 240 г 270 р

С куриной печенью, картофелем 
в сливочном соусе

230 г 270 р

С ростбифом, миксом салата и вялеными 
томатами

200 г 290 р NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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С куриным филе и овощами  
в орехово-сливочном соусе 

С ростбифом, миксом салата 
и вялеными томатами  С бананом, карамелью, 

карамелизированными 
орешками

С творожным кремом,  вишневым 
соусом и конфитюром из тыквы и 
апельсина

блюдо содержит лук блюдо содержит чеснок
блюдо содержит медвегетарианское блюдо, может

содержать молочные продукты
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Рецепт от 
Шефа

елена никушина
Шеф-повар сети кофеен
«Кофе и Шоколад» 

Репчатый лук нарезаем мелким 
кубиком, обжариваем на расти-
тельном масле до золотистого 
цвета, затем добавляем отварной 
картофель, нарезанный сред-
ним кубиком, обжариваем 2-3 
минуты, потом добавляем кукурузу 
консервированную и соус чили, 
прогреваем 1 минуту, затем добав-
ляем вяленые томаты, разбиваем 
яйца так, чтобы желтки оставались 
целыми, солим, перчим, посыпаем 
паприкой. Доводим до готовности. 
Украшаем веточками зелени. Из 
зернового хлеба делаем тосты.  

Мексиканская яичница с карто-
фелем, кукурузой, вялеными 
томатами, соусом чили 
и гренками 

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
1. Яйцо - 3 шт
2. Картофель отварной - 80 гр
3. Лук репчатый - 20 гр
4. Томаты вяленые - 30 гр
5. Кукуруза консервированная - 50 гр
6. Соус чили сладко-острый - 50 гр
7. Масло растительное - 15 гр
8. Соль, паприка, перец  
    черный - по вкусу
9. Зелень - 2 гр
10. Тост из зернового хлеба - по  
вашему желанию 

30 31Если у Вас аллергия на какой-нибудь ингредиент, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Мексиканская яичница 
с картофелем, кукурузой,  
вялеными томатами, соусом чили  
и гренками 320/40 г/ 300 Р

блюдо содержит лукострое блюдо
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«Руж э нуар»  
Шоколадный бисквит, пропитанный малиновым сиропом, 
с малиной и насыщенным муссом из темного шоколада

120 г 245 р

«Тарталетка банановая»                                         
Насыщенный вкус свежего банана в сочетании с темным 
шоколадом, карамелью и сливками

130 г 190 р

«Медовик»                                         
Насыщенные медовые коржи на основе натурального цветочного меда 
соединены между собой легким, воздушным кремом из сливок. Торт 
декорирован хлопьями хрустящего французского бисквита

110 г 180 р

«Лайм Чиролли»  
Тарталетка из песочного теста с начинкой из свежего лимона  
в сочетании с легким муссом из сока лайма

140 г 220 р

«Красный бархат»                
Мягкая текстура кремового сыра в сочетании с нежным  
ярким бисквитом и малиновым джемом

130 г 210 р

«Ореховый тарт»  
Сочетание насыщенных вкусов меда и орехов на песочной основе

110 г 190 р

«Шоколадное Куве»                                         
Шоколадный бисквит, пропитанный сиропом, мусс из темного 
шоколада, соус из лесных ягод и желе манго

100 г 195 р

«Венеция-Тирамису»  
Сливочный крем из мягкого сыра «Маскарпоне» 
с воздушными слоями бисквита, пропитанного кофейным 
сиропом с ликером «Амаретто»

100 г 195 р

Эксклюзив «Кофе и Шоколад» 
представлен на витрине

230 р

Руж э нуар 

лайм чиролли

вененция-тирамису

медовик
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Пломбир 50 г 50 р

Пина колада 50 г 70 р

матча и малина 50 г 70 р

Соленая карамель 50 г 70 р

горячая черешня 250 г 150 р

Дополните Ваше мороженое:

Сироп на выбор / тёртый шоколад +30 Р
Кедровый орех / грецкий орех +60 Р

NEW

& Мороженое
Десерты



34 3534 35



36 37



38 39



40


