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к о т о р о е 
м о ж н о 
ч и т а т ь

повод остановиться... 
с 2004 года

#6

меню

при покупке с собой: -15% на всё меню, 
-30% на кофе и десерты после 20:00Скидка
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В чём особенность 

Фильтр-кофе 
200 мл / 110 р

свежеобжаренного 
кофе?

завтраки кофе
стр. 4-5 стр. 6-9

Скидка при покупке с собой: -15% на всё меню, 
-30% на кофе и десерты после 20:00

Для фильтр-кофе мы используем мо-
носорта, яркие представители кофе 
Specialty только лучшего и свежего 
урожая. 

СОРТ НЕДЕЛИ УТОЧНЯЙТЕ У БАРИСТА.

Ценители истинного вкуса кофе знают, 
что самым лучшим и полезным явля-
ется именно свежеобжаренный кофе. 
Ведь его главное преимущество – спо-
собность передать всю насыщенность 
вкуса и аромата. 

Специально для Вас мы отбираем 
лучшие кофейные зерна, которые для 
нас обжаривает M9_Rosters, и подби-
раем оптимальные сочетания, чтобы 
приготовить Ваш любимый напиток.

нам есть что 
вспомнить!

стр. 10-11

смузи
и напитки

стр. 16-17
салаты
стр. 18-19

супы
стр. 20-21

горячие 
блюда

стр. 24-25

панкейки
стр. 28-29

круассаны 
стр. 32-33

паста
стр. 22-23

бельгийские 
вафли

стр. 26-27

крепы
стр. 30-31

десерты
стр. 34-35

чаи
стр. 12-13

глинтвейны
стр. 14-15

В НАШЕЙ СЕТИ КОФЕЕН ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ  
СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ В ЗЁРНАХ ОТ M9_ROSTERS.
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Завтраки

омлет с томатами 
и грибами /340 г   
Омлет, вяленые томаты, 
бекон, шампиньоны и зеленый 
лук. Подается с бельгийской 
вафлей

Хумус из нута с домашним 
лечо, яйцом  пашот 
и гренками с соусом  
песто /320 г     

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

Тост с битым авокадо,  
творожным сыром, яйцом 
пашот / 240 г  

Картофельные драники  
с яйцом пашот, обжаренным 
беконом , томатами и салатом 
Латук /300 г  

275 Р

по будням до 12:00
по выходным до 14:00  
с одним из напитков + 30 Р 
американо, капучино, 
чай, морс 

Сырники 
из деревенского 
творога со сметаной 
и малиновым соусом

210 р
170/20/20 г

Добавьте к сырникам: 50 р
50 г

Соус малиновый

Соус вишневый

Сгущенное молоко

Сметана

Мед

каша (рис, овсянка) 120 р
230 г4 5

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

NEW

NEW

NEW

NEW
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*Эспрессо 30/60 мл 90/90 р
*Американо 170/350 мл 110/160 р

*Кофе по-восточному                      
   Кофе, приготовленный в турке на песке со специями

latte BLACK VANILlA              
Black charcoal vanilla latte   

200 мл 180 р

*Латте                                 250/350 мл 180/230 р
*ФЛЕТ УАЙТ                                                220 мл 180 р

МАТЧА ЛАТТЕ                                                200 мл 190 р
*РАФ  

*Капучино   
   t° подачи капучино 60-70 °С

классический 60/120 мл 110/160 р
на молоке 60/120 мл 130/180 р

классический 220/350 мл 190/250 р
солёная карамель 220/350 мл 220/280 р

ЛАВАНДОВЫЙ 220/350 мл 220/280 р

на молоке 200/350 мл 170/220 р
на сливках 200/350 мл 190/250 р 

Дополните Ваш кофе:

Cироп                       15 мл +30 р

Коньяк 25 мл +150 р

Ликёр 25 мл +150 р

Ассортимент уточняйте у официанта

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

NEW

NEW

кофе

*Напитки, отмеченные звездочкой, вы можете заказать без кофеина 
Напитки, содержащие молоко, вы можете заказать: 
- на  соевом или кокосовом молоке +80р (стандартный объем)
                                                           +100р (большой объем)                                                                              

С 2004 года 

мы сварили 

903 150 чашек 

капучино

7

black vanilla

матча латте

капучино
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*Кофе по-Варшавски                       
   Авторский кофе. Эспрессо под сливочно-ванильной шапочкой

90 мл 150 р

КАСКАРА                            500 мл 160 р

*Моккачино                            220/350 мл 160/210 р

*Гляссе 220/350 мл 160/210 р

*КОФЕЙНЫЙ ЦИТРУС                      
   Авторский капучино на апельсиновом фрэше 

220 мл 170 р

*ИРЛАНДСКИЙ КОФЕ                           200 мл 270 р

В 2007 году  бариста сети кофеен «Кофе и Шоколад» стал финалистом  
«Поволжского отборочного тура Российского чемпионата бариста 2008»,  
выступая с авторским «Кофе по-варшавски». 

Напиток содержит алкоголь. 

кофе / Любимые 
ароматы...

18+

18+

  Какао 220/350 мл 150/200 р

БАУНТИ                     
Горячий шоколад на основе кокосового молока и натурального шоколада

220 мл 230 р

ШОКОЛАД С СЫРНЫМ ПОПКОРНОМ 220 мл 230 р

Горячий шоколад 50/100 мл 90/160 р

Рекомендуем добавить в какао:

Маршмеллоу +50 Р

Соленую карамель +30 Р

Эспрессо +30 Р

Рекомендуем к большой порции шоколада: +50 Р
Мороженое

Взбитые сливки

Грецкий орех с изюмом

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

NEW

NEW

шоколад с сырным 
попкорном

горячий шоколад 
«баунти»

9

*Напитки, отмеченные звездочкой, вы можете заказать без кофеина 
Напитки, содержащие молоко, вы можете заказать: 
- на  соевом или кокосовом молоке +80р (стандартный объем)
                                                           +100р (большой объем)                                                                              

@brilliant_yulia В выходной день 
побаловать себя немножко сла-
денькими помечтать о чем-нибудь 
прекрасном 
А когда в @сoffeechoco.ru подают 
латте с рисунком котика - сразу 
хочется улыбнуться и сказать как 
мило
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Участвовали в выставке 
PIR Expo 2019  

Провели конкурс 
детского рисунка 
«Мое летнее 
настроение»

Принимали участие в забеге по взлетно-посадочной полосе нового 
международного аэропорта «Гагарин» GAGARIN RUNWAY

20 августа 2019 года 
в Международном аэропорту 
«Гагарин» начала работать 
наша кофейня 
«Кофе и Шоколад»

Традиционно участвуем в битве общепитов «Квиз Плиз»

Принимали активное участие в праздновании  
ХХХ Всероссийского олимпийского дня

Провели III Выставку-фестиваль 
«Олимпийский Саратов»

12 марта отметили 15  День Рождения 
«Кофе и Шоколад» и начали наш юбилейный год

Сделали реконструкцию 
кофейни на Радищева, 25

Сделали реконструкцию 
кофейни на Кирова, 21 

Нам есть что 
вспомнить!
Лучшие моменты юбилейного года сети кофеен «кофе и шоколад»

10 11
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Чёрный индийский 450 мл 180 р
Эрл Грей                                   
Черный чай с добавлением натурального бергамотового масла

450 мл 190 р

Зелёный китайский 450 мл 190 р
Зелёный с жасмином 450 мл 190 р
Наглый фрукт                      
Фруктовая смесь из гибискуса, кусочков яблок, изюма, шиповника,  
с добавлением цукатов и лепестков василька

450 мл 190 р

МОЛОЧНЫЙ УЛУН 450 мл 200 р
иван-чай                      450 мл 200 р

Рекомендуем добавить в чай:

Цедра апельсина, ромашка, чабрец, имбирь, мята +20 р

Облепиха, малина, клюква +40 р

Мёд +50 р

Чай  

Чай без чая  

Кисели

ПЕРСИКОВЫЙ ЧАЙ С РОМАШКОЙ И АПЕЛЬСИНОМ 500 мл 250 р

ОБЛЕПИХА-ИМБИРЬ 500 мл 250 р

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА И РОЗМАРИН 500 мл 250 р

КЛУБНИКА-БАЗИЛИК 500 мл 250 р

ВИШНЕВЫЙ      250 мл 120 р

КЛУБНИЧНЫЙ 250 мл 120 р

БАНАНОВЫЙ 250 мл 120 р

МАНГО С ЛИМОНОМ 250 мл 120 р

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

NEW

NEW

NEW

NEW

13

пеРсиковый чай с ромашкой 
и апельсином

клубника-базилик

облепиха-имбирь

Черная смородина
и  розмарин
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КЛАССИЧЕСКИЙ 250 мл 230 р

ЗИМНЯЯ САНГРИЯ 250 мл 230 р

ВИШНёВЫЙ 250 мл 190 р

АПЕЛЬСИНОВЫЙ 250 мл 230 р

МАЛИНА/МЯТА 250 мл 230 р

18+

18+

18+

18+

Глинтвейны

NEW
NEW

NEW

Апельсиновый
220 Р / 250 мл 

классический
250 Р / 250 мл

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

ТРОПИЧЕСКИЙ
250 р  / 250 м 

вишнёвый
220 Р / 250 м

КЛЮКВА/КЛУБНИКА 
250 р  / 250 м  

@dearimary Повод остановиться
 #кофеишоколад

Напиток содержит алкоголь. 18+

18+

18+

18+

14 15
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Овершейки

Смузи

Напитки

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

вода

ЯБЛОКО/БАНАН 220 мл 180 р
КИВИ/МЯТА 220 мл 180 р
ЯГОДНЫЙ 220 мл 180 р

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ФРЕШ 200 мл 200 р
ЯБЛОЧНЫЙ ФРЕШ 200 мл 200 р
ГРЕЙПФРУТОВЫЙ ФРЕШ 200 мл 220 р
МОРКОВНЫЙ ФРЕШ СО СЛИВКАМИ 200 мл 200 р
СОК В АССОРТИМЕНТЕ 200 мл 80 р

ВОЛЖАНКА 330 мл 130 р
ПЕПСИ 250 мл 130 р
ПЕРЬЕ 330 мл 180 р

ШОКОЛАДНЫЙ ЧАРЛИ 340 мл 350 р
ВОЗДУШНАЯ ЭДДИ 340 мл 350 р
КЛАССИЧЕСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 300 мл 180 р

Дополните  Ваш коктейль: +30 р
Ягода (вишня; клубника; ч. смородина)

Сироп

Сгущенное молоко с печеньем

Шоколад

Банан

Эспрессо

17

@tatianka565 в данном кафе я не была лет 
6))) это место, когда мы, студентами бегали 
попить кофе, поучить, и конечно же весело 
провести время с одногрупниками)))  
и вот, я сейчас пью кофе и наслаждаюсь, 
ностальгия))) спасибо огромное, за новый 
дизайн))) обновленное меню))) и конечно 
же домашнюю атмосферу))) официанты на 
высшем уровне))) #coffeechoco.ru

киви/мята

ягодныйяблоко/банан

NEW

NEW

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

270 г 270 р

Салат в греческом стиле 
Огурец, томаты, сладкий перец, оливки, маслины, салатный лук, сыр 
«Фета», микс салатов, греческий соус

230 г 270 р

Салат с запеченной свеклой с соусом из тунца  
Запеченая свекла, обжаренный картофель, микс салатов, 
яйцо пашот, соус из тунца

250 г 250 р

Оливье с семгой и соусом Айоли   
Классический салат оливье с семгой и соусом Айоли

270 г 290 р

Салат с печеным картофелем, курицей,  
вялеными томатами и грибами 
Картофель печеный с прованскими травами и чесночным маслом,  
вяленые томаты, обжаренные шампиньоны, запеченное куриное филе, 
микс салата, попкорн, соус йогурт-карри

240 г 290 р

Овощной салат с запеченной красной рыбой 
Свежий томат, огурец, болгарский перец, маслины, оливки, картофель, 
запеченная красная рыба с розмарином,тимьяном и оливковым маслом, 
яйцо, соус Бальзамик

250 г 290 р

Соус на Ваш выбор: пикантный или салатный

Рекомендуем дополнить Ваш салат:

Куриное филе 70 г 100 Р

Сёмга пряного посола 50 г 140 Р

Тигровые креветки 50 г 200 Р

с сёмгой 250 г 330 Р

с тигровыми креветками 250 г 370 Р

NEW

NEW

NEW

/ Сочные миксы

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

/ В меню с 2004 года /

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

Вегетарианское блюдо, может содержать молочные продукты

Салаты

салат с печеным картофелем, 
курицей, вялеными томатами и 

грибами

салат с запеченной 
свеклой с соусом 

из тунца

салат 
оливье с семгой  
и соусом айоли

с 2004 года 

мы порадовали 

553 842гостей 

нашим 

фирменным 

Цезарем

овощной салат
с запеченной красной 

рыбой

вы можете заказать тост из пшеничного
или ржано-пшеничного хлеба

50 г 30 Р
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Данте                                                      
Пикантный томатный суп с куриным филе и сладким перцем.  
Подается с гренками                     

250/50 г 250 р

Сен-Жермен                                         
Сливочный суп с шампиньонами. Подается с пряными крутонами

220/20 г 280 р

Консоме                                                    
Куриный бульон с домашней лапшой и зеленью.                     
На Ваш выбор: с курицей или грибами

250 г 180 р

Овощной крем-суп                                          
Нежный крем-суп с картофелем, морковью, сельдереем,  
сливками, зеленым маслом

350 г 200 р

Том Кха                                          
Суп на основе кокосового молока с тигровыми креветками,  
куриным филе, шампиньонами, кабачком, болгарским перцем

290 г 320 р

/ В меню с 2004 года /

/ В меню с 2004 года /

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

Супы Натуральные 
ингредиенты

овощной крем-суп

21

данте

консоме

NEW

вы можете заказать тост из пшеничного
или ржано-пшеничного хлеба

50 г 30 Р

Вегетарианское блюдо, может содержать молочные продукты

21
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Спагетти                                                  170 г 50 р
Феттуччине                                                  170 г 70 р

Тигровые креветки с томатным соусом         100 г 270 р
Карбонара с беконом и сливками                     100 г 200 р
Цезарь с курицей и томатами в сливочном соусе 190 г 250 р
Куриное филе с вялеными томатами в сырном соусе 170 г 250 р
Песто со сливочным соусом и кедровым орехом 90 г 260 р

Наполнители к пасте  
Подаются с сыром «Пармезан»

паста

NEW

NEW

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

цезарь с курицей и томатами
в сливочном соусе

Феттуччине карбонара
с беконом и сливками

песто со сливочным соусом 
и кедровым орехом

23

Вегетарианское блюдо, может содержать молочные продукты
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Горячие блюда  

Если у Вас аллергия на какой-нибудь ингредиент, пожалуйста, сообщите нам об этом.24

Биточки куриные с овощами
Нежные биточки из куриного 
филе с шампиньонами, сладким 
перцем, кабачком

240 р
270 г

Картофель с грибами  
в сливочном соусе  
с сушеным пармезаном 

300 р
310 г

25

Лапша удон с омлетом 
и овощами

220 р
320 г

Боллы из красной рыбы  
с картофельным пюре  
и домашним лечо

320 р
280 г

Гречневая лапша  
с овощами по- азиатски

220 р
320 г

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

NEW

NEW

NEW

NEW

РЕКОМЕНДУЕМ ДОПОЛНИТЬ:

Куриное филе 100 р
70 г

Тигровые креветки 200 р
50 г

Свинина вырезка 120 р
50 г

Вегетарианское блюдо, может содержать молочные продукты
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С бананом 250 г 220 р

Шарлотка 195 г 220 р

Лесная ягода 150 г 220 р

С творожным кремом, соусом 
из черной смородины 220 г 220 р

С кремом из сыра маскарпоне, 
карамелью и хрустящими хлопьями 260 г 220 рNEW

NEW

Бельгийские
вафли

бельгийская вафля  
со свининой, свежим огурцом, томатами,
болгарским перцем, пармезаном

бельгийская вафля  
с семгой, битым авокадо
и творожным сыром

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

бурвафля        
Куриная котлета, соус тар-тар, листья китайского салата, 
вяленые томаты, огурец

280 г 250 р

С куриным филе и овощами 
в орехово-сливочном соусе

260 г 250 р

Со свининой, свежим огурцом, томатами, 
болгарским перцем, пармезаном. 
Заправляется сливочно-горчичным соусом

270 г 270 р

С  семгой, битым авокадо и творожным сыром 175 г 310 р

NEW

NEW

бельгийская вафля
с кремом из сыра маскарпоне,
карамелью и хрустящими 
хлопьями

бельгийская вафля  
шарлотка

Вегетарианское блюдо, может содержать молочные продукты

@lizagrantt Love is... звук кофе-машины, 
нежные вафли, разговоры за столиком у 
окна, за ним бегущие прохожие и тёплое 
солнце, а ты сидишь с мечтами о чём-то 
своём далёком и хочешь выпить ещё 
одну чашку кофе, который так хорош в @
coffeechoco.ru
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Панкейки

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

Смешать муку, сахар, разрыхлитель 
и соль. Отдельно смешать молоко 
с маслом и яйцом. Соединить 
обе смеси, добавить любовь по 
вкусу, хорошо перемешать и дать 
постоять 5-7 минут, разрыхлитель 
начнет работать, а тем временем 
прогрейте сковороду на макси-
мум. Выпекать блинчики следует 
круглыми и на сухой сковороде  
с антипригарным покрытием.
Для соуса берем черную  
смородину и сахар провариваем  
до растворения сахара.
Крем из маскарпоне, все ингре-
диенты взбиваем в блендере до 
пышной массы.
Подаем стопкой из блинчиков, 
политой соусом из черной сморо-
дины, сверху выкладываем крем 
из маскарпоне, посыпаем сахарной 
пудрой, украшаем веточкой мяты. 

Делится секретами вкуснейших
панкейков 

Приятного аппетита!

ТЕСТО:
1. Мука - 50 гр
2. Кефир - 125 гр
3. Яйцо - 20 гр
4. Масло растительное - 10 гр
5. Сахар - 25 гр
6. Соль  - 1 гр
7. Разрыхлитель - 2 гр
8. Любовь - по вкусу

СОУС :
1.Черная смородина - 50 гр
2. Сахар - 50 гр

КРЕМ ИЗ МАСКАРПОНЕ:
1. Сыр маскарпоне - 40 гр
2. Сахар -  20 гр
3. Сливки 33% - 10 гр

ПОДАЧА:
1. Сахарная пудра - 5 гр
2. Мята - 2 гр

Американские блинчики с соусом 
из черной смородины и сыром 
маскарпоне  

NEW

Американские блинчики с соусом из черной 
смородины и сыром маскарпоне 

180 р
250 г

28 29
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С творогом, свежим огурцом, базиликом, 
кинзой, чесночным маслом

230 г 210 р

с курицей и овощами                            210 г 210 р

с яйцом, беконом  и сыром                185 г 210 р

с творогом
Соус на Ваш выбор: вишнёвый или малиновый

300 г 190 р

с бананом и карамелью  
Подаётся с шариком мороженого, солёной карамелью, арахисом  
и хрустящими хлопьями                   

320 г 190 р

 «Яблочно-вишнёвый струдель»                
Яблоко, вишня и банан, томлёные в сливочно-ванильном соусе,  
с шариком мороженого

320 г 190 р

крепы

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

Креп «Яблочно- 
вишневый струдель»

Креп с бананом 
и карамелью

креп с яйцом, 
беконом и сыром

31
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Круассаны
Французский круассан с маслом и джемом 80 г 150 р
С печеными овощами, сыром и ореховым соусом 220 г 270 р
С ветчиной и сыром 220 г 250 р
С крем-сыром и семгой 200 г 300 р

круассан с крем-сыром
и семгой

французский круассан  
с маслом и джемом

круассан 
с ветчиной и сыром

круассан 
с печеными овощами,

сыром и ореховым
соусом

@pretty_dafna Радость этого сезона - 
круассаны  Путешествуя по миру, мне 
очень нравиться зайти в уютную кофейню 
и устроившись поудобнее у окна насла-
ждаться кофе со свежим круассаном    
И я всегда удивлялась - а почему же 
нельзя этого делать в Саратове? И все-
ленная услышала меня и все получилось) 
Любимый @coffeechoco.ru радует  

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

Вегетарианское блюдо, может содержать молочные продукты
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Десерты 

Мороженое

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

130 г 185 р

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

100 г 185 р

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

120 г 180 р

«Дезир»  
Нежный малиновый мусс с добавлением сливок в сочетании 
с земляничным желе на тонком миндальном бисквите

90 г 180 р

«Вишнево-яблочный штрудель»
Тончайшее тесто и нежная начинка из кисло-сладких яблок, 
вишни и миндального ореха. Подается с шариком мороженного

105/40 г 160 р

«Два шоколада»
Сочетание двух муссов из темного и белого шоколада с бисквитом, 
пропитанным ромовым сиропом. Украшен физалисом

160 г 160 р

«Тарт овсяный с черникой»
Изысканное сочетание питательного овсянного теста и легкого 
творожного крема под слоем сочной черники. Подарит Вам 
удовольствие от полезного и вкусного завтрака

100 г 185 р

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

130 г 160 р

Чизкейк «Нью-Йорк» 
Нежный сливочный чизкейк, украшен бананом 
и горячим шоколадом

100 г 185 р

«Фисташковый торт»
Неординарное сочетание заварного бисквита с вкуснейшими 
прослойками фисташкового крема

100 г 185 р

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

100 г 185 р

Предлагаем вашему вниманию линейку авторских 
десертов из нашей кондитерской «Peche Mignon», 
которые изготавливаются только из натуральных 
продуктов без использования пищевых добавок, 
красителей и консервантов.

NEW

NEW

NEW

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

* В связи с использованием натурального сырья в изделии могут присутствовать 
   косточки ягод и частички перегородок орехов. Просим Вас быть внимательными!

пломбир 50 г 50 р
Чёрносмородиновое 50 г 70 р
Фисташковое 50 г 70 р
солёная карамель 50 г 70 р

Дополните Ваше мороженое:

Сироп / тёртый шоколад +30 Р
Кедровый орех / грецкий орех +50 Р

35

«два шоколада»

«шоколадное куве»

«фисташковый торт»

чизкейк «нью-йорк»

«тарт овсяный
с черникой»

Вегетарианское блюдо, может содержать молочные продукты

Ассортимент уточняйте у официанта



36 37

Кирова, 20 
Московская, 9 
тел.: 255-002



38 39



40

Эт
от

 б
ук

ле
т н

ос
ит

 р
ек

ла
м

ны
й 

ха
ра

кт
ер

. В
се

 п
ол

ны
е 

св
ед

ен
ия

 о
 в

ес
е 

бл
юд

, с
по

со
бе

 и
х 

пр
иг

от
ов

ле
ни

я,
 к

ал
ор

ий
но

ст
и,

 а
 та

к 
ж

е 
по

лн
ый

 п
ре

йс
ку

ра
нт

 н
ах

од
ят

ся
 в

 «
Па

пк
е 

по
тр

еб
ит

ел
я»

. В
се

 ц
ен

ы 
ук

аз
ан

ы 
в 

ру
бл

ях
.

Отмечайте нас на своих  
фотографиях и ставьте  
правильный хештег:

#кофеишоколад


