по будням:
с 9:00 до 12:00

ЗАВТРАКИ

Нутовый омлет
с томатами

Бриошь с ветчиной
Бриошь с яйцом бенедикт в голландском соусе,
подаем с ветчиной и беконом, сливочным
и плавленым сыром

200 гр

230.—

Бриошь с семгой
Бриошь с яйцом бенедикт в голландском соусе,
подаем с малосоленой семгой, огурцами
и томатами черри

200 гр

350.—

Сырники - бомбочки
Сырники в кукурузной панировке
с начинкой из вареной сгущенки, подаем
с кремом креметто и малиной

200 гр

190.—

в выходные:
весь день

Сырники домашние
150 гр 160.—

Омлет из нутовой муки, шпината и тофу
с соусом сальса и зеленью

240 гр

250.—

Драники с яйцом пашот,
беконом и ветчиной
170 гр 190.—
Драники с яйцом пашот
и слабосоленой семгой
230 гр 270.—

Эклер
с горячим шоколадом

Эклер
с копченым цыпленком

Эклер
с черной смородиной

Эклеры с мороженым, растительными сливками
и фисташкой. При подаче поливаем
горячим шоколадом

Эклер с бедром горячего копчения
и сырным соусом карри, подаем
с кремом креметто и зеленью

Домашние эклеры с кремом креметто,
мороженым и вареньем
из черной смородины

165 гр

190.—

Завтрак
из двух яиц
Пашот / Омлет / Глазунья / Яйцо всмятку/
Пашот / Вкрутую с тостами
и сливочным сыром

170 гр

150.—

приготовить на альтернативном молоке

+50 р
Приготовим из 2х яиц на ваш выбор.
Подается с бриошью. Остальные ингредиенты
добавляются по желанию.
ДОБАВЬТЕ К ЗАВТРАКУ:

ветчина / сыр российский /
сыр моцарелла / филе куриное обжаренное
бедро цыпенка копченое /
томаты / перец болгарский
кабачок / шампиньоны / соус помадоро
соус кисло-сладки / соус сырный
боварская сосиска

60.—
бекон / сыр пармезан /
соус с каперсами

80.—
лук репчатый

160 гр

210.—

190.—

ЗАВТРАКИ КОМБО

КАШИ

Британский

Овсяная/рисовая
300 гр 110.—

Баварские сосиски, фасоль красная в соусе,
зелень , грибы, томаты, бекон,
глазунья из двух яиц

380.—
Фермерский
360 гр

Котлетка из рубленой курицы, картофельный
драник, сендвич с курицей, яйцо пашот,
бекон. Салат из битых огурцов, томатов и айсберга,
подается с соусом тар-тар

на кокосовом/миндальном молоке

Овсяная/рисовая
300 гр 190.—

360.—
Норвежский
400 гр

Малосоленая семга, цветная капуста в панировке,
салат коул-слоу, сендвич с тунцом,
творожный сыр и хрустящая чиабатта.
Подается с соусом с каперсами
и зеленым маслом.

390.—
Израильский
365гр

Шакшука классическая с томатами,
яйцами и зеленью, хумус, овощной салат,
подаем с питой

460 гр

310.—

ДОБАВЬТЕ ЛЮБИМЫЙ ТОППИНГ:

банан / яблоко / дробленый арахис /
нутелла / топпинг шоколад /
топпинг клубника / топпинг карамель /
соленая карамель

50.—
грецкий орех / арахисовая паста

70.—

30.—

НАПИТКИ

160гр

Американо
250 мл 90.—

Апельсиновый фреш
200 мл 180.—

с 12:00 до 17:00

Капр

езе

Брускетта
с ростбифом
Брускетта
с сёмгой

ЗАКУСКИ
Брускетта
с грушей

Брускетта
капрезе

Со свежей грушей и сырным
соусом рокфорти

С томатами и моцареллой
под соусом песто

60 гр

140.—

50 гр

145.—

Брускетта
с ростбифом

Брускетта
с сёмгой

С нежным ростбифом
и сырным соусом

Со слабосолёной сёмгой
и сыром креметте, вялеными
томатами, рукколой
и каперсами

60 гр

170.—

50 гр

170.—

Мясная тарелка
Маринованный ростбиф, копчёное утиное
филе, бедро горячего копчения и нежнейшее
мясо пастрами. Подаётся с томатами черри,
оливками, маслинами, соусом сальса
и тимьяном
230 гр

Маринованный
ростбиф
Подается с домашней
чиабаттой, томатами черри,
оливками, маслинами,
соусом сальса и тимьяном
200 гр

410.—

540.—

Капрезе
С рассольной моцареллой,
томатами, рукколой, соусом
песто, бальзамическим
кремом и оливковым
маслом
225 гр

370.—
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САЛАТЫ
Фреш салат
с морепродуктами

Греческий
С салатом айсберг, томатами,
огурцами, болгарским перцем,
маслинами, сыром фета, красным
луком и греческой заправкой
240 гр

Салат романо, свежий шпинат,
морковь и свекла с обжаренными
в пряных травах кальмаром
и креветкой и лимонной заправкой

270.—

200 гр

350.—

Салат с пармской
ветчиной и грушей

Фреш салат
с цыплёнком

С шпинатом и рукколой, малиновой
заправкой и сыром пармезан

Салат романо, свежий шпинат, морковь
и свекла с запеченым куриным филе
и лимонной заправкой

130 гр

370.—

200 гр

290.—

Фирменный салат с маринованным ростбифом
С яйцом пашот, томатами, огурцами, горчичной заправкой, салатом
айсберг и картофелем пай
230 гр

390.—

Цезарь с курицей

Салат с запечённой свёклой
и сливочным сыром

С филе цыпленка, томатами черри,
салатами ромен и айсберг,
пармезаном, крутонами
и фирменным соусом
210 гр

С томатами черри, кедровыми
орешками, салатом айсберг
и фирменной заправкой

310.—

210 гр

Салат с морепродуктами
С кальмарами, мидиями, слабосолёной семгой,
салатами ромен и айсберг, огурцами,
перепелиным яйцом, оливками, болгарским
перцем, пармезаном, чесноком и соусом
с тархуном
225 гр

450.—

315.—

Куриный суп
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Солянка

СУПЫ
Грибная похлебка

Куриный суп

Белые грибы, шампиньоны,
картофель, лук, морковь, постная
сметана, чипсы из бородинского
хлеба

С куриным филе, яичной лапшой,
перепелиным яйцом, сельдереем
и зеленью

350 гр

300/30 гр

210.—

220.—

Чиабатта
Бородинский хлеб
25 гр

15.—

Солянка с колбасками,
грудинкой и языком
Говяжий бульон, говяжья грудинка, говяжий язык, охотничьи
колбаски, полукопченая колбаса, корнишоны, репчатый лук, томатная
паста, оливки, маслины, каперсы, аджика, лимон, сметана
350 гр

260.—

Крем суп
с креветками
Сливочно-тыквенный крем суп
с креветками и рукколой
280 гр

310.—

Рыбная уха

Сырный суп

С лососем и судаком,
томатами, репчатым луком
и зеленью

Подается с крутонами

280 гр

290.—

300 гр

250.—
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ПИЦЦА
Римская
С грушей
и гаргонзоллой

С белыми грибами
и шампиньонами

С сырным соусом,
моцареллой, грецким
орехом и итальянскими
травами

С сырным соусом,
моцареллой, красным луком,
рукколой и итальянскими
травами

400 гр

375.—

430 гр

490.—

Мясная
С ветчиной, пепперони,
беконом, c соусом
помодоро, моцареллой,
каперсами и базиликом

С ростбифом

420 гр

365.—

C cоусом помодоро,
моцареллой, томатами
черри и итальянскими
травами
400 гр

Пармская
С пармской ветчиной,
классической и рассольной
моцареллой, соусом
помодоро, рукколой
и оливковым маслом

450.—

420 гр

470.—

Карбонара
С беконом,
моцареллой,
яйцом, пармезаном
и соусом помодоро
440 гр

370.—

С ветчиной
и грибами

Пицца
Барбекю

С соусом помодоро,
моцареллой,
маслинами и итальянскими
травами

С филе цыпленка, охотничьими
колбасками, беконом, соусами
помодоро и барбекю,
моцареллой и зеленым луком

440 гр

365.—

495 гр

390.—

Карбонара
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ПАСТА И РАВИОЛИ
Болоньезе

Паста Помодоро

Традиционная паста города
Болонья с томлёным
мясным соусом,
томатами и пармезаном

Паста с томатным соусом,
томатами и кабачками.
Подаем со сливочным сыром
и базиликом

400 гр

350.—

450 гр

270.—

Паста
Морская
С тигровыми креветками,
кальмарами, мидиями, пармезаном
и соусом на основе помодоро,
рыбного бульона
и белого вина
300 гр

Тальятелле
с курицей и грибами
Со сливочным
соусом и пармезаном
330 гр

335.—

380.—

Карбонара
Паста с беконом, пармезаном
и сливочно-яичным
соусом с белым вином
340 гр

315.—

Стейк

лёнок гриль
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Стейк

Цыпленок гриль

Мраморная говядина, глейз,
соус барбекю

С чесноком,
шашлычным соусом
и зеленью

230/40 гр

690.—

Дорадо на гриле

310 гр

410.—

Дорадо, обжаренная
на гриле с лимонным соком
со сливочным соусом

Свиные ребрышки
в соусе Барбекю

260гр

690.—

Приготовлены в сувид,
с ароматом копчения,
томленые в соусе Чивас

Приготовлены в сувид,
с ароматом копчения
с соусом Барбекю
240/120 гр

390.—

Свиные ребрышки
в соусе Чивас Ригал

Кальмары,
томленые в вине

240/120 гр

390.—

Подаеются с овощами
220 гр

320.—

Венский шницель

Мидии в соусе
гаргонзолла

Панированная свиная
корейка с яйцом, корнишонами,
соусом тар-тар и зеленью

Мидии в сырно-сливочном
соусе под шапкой из теста
с пряными травами
600 гр

220/90/40 гр

670.—

Гарниры
110.—
Гречка с грибами 150 гр 95.—
Печёные овощи 200 гр 110.—
Картофельное пюре 150 гр 95.—
Печеный картофель 180 гр 95.—
Свежие овощи 170 гр

360.—

Пи

р

ож

ДЕСЕРТЫ
Лимонный тарт
120 гр

170.—

Тирамису
85гр

190.—

Абрикосовый чизкейк
170 гр

290.—

Пирожное Три шоколада
150 гр

270.—

ное

Т ри

ш околада

ДЕТСКОЕ
МЕНЮ
Куриный
бульон

Макароны
с сыром

Легкий куриный
бульон с лапшой,
курочкой и овощами
270 гр

150 гр

110.—

Куриная котлетка
с картофельными улыбками
110 / 95 / 30 гр

190.—

170.—

НАПИТКИ
Кофе
90.—
Двойной Эспрессо 60 мл ....................... 125.—
Эспрессо 30 мл ........................................... 85.—
Гляссе 300 мл ............................................. 155.—
Американо 180 мл ........................................

Горячий шоколад
С соленым арахисом
и взбитыми сливками 200 мл ................

215.—

Капучино 250/400 мл

125/150.—
на кокосовом молоке ...................... 215/260.—
на миндальном молоке .................. 215/260.—
на классическом молоке ................

Латте 250/400 мл

135/155.—
на кокосовом молоке ...................... 225/270.—
на миндальном молоке .................. 225/270.—
на классическом молоке ................

Флэт Уайт 250 мл

145.—
на кокосовом молоке ................................ 240.—
на миндальном молоке ............................. 240.—
на классическом молоке ...........................

Матча

Сдел а ем х ол одн ым
и л и г ор я чи м н а ва ш выб ор
Матча Латте 280 мл

180.—
на кокосовом молоке .............................. 260.—
на миндальном молоке ........................... 260.—
на классическом молоке .........................

Прохладительные напитки
85.—
Руссе Квели c газом / без 500 мл ....... 170.—
Сок в ассортименте 200 мл ................... 90.—
Coca-Cola / Fanta / Sprite 250 мл ............. 135.—
Bon Aqua c газом / без 500 мл ..................

Рафы
150.—
Раф 400 мл .................................................. 190.—
Раф Апельсиновый 260 мл ...................... 170.—
Раф 250 мл ..................................................

Фреши
180.—
Яблочный 200 мл ...................................... 210.—
Апельсиновый 200 мл .............................. 210.—
Морковный 200 мл ...................................

Какао
125.—
на кокосовом молоке ................................ 215.—
на миндальном молоке ............................. 215.—
Какао Банан 310 мл ................................. 170.—
Какао Классический 310 мл .....................

Морс в ассортименте
210 мл

60.—

Чай в чайнике

Глинтвейны

160.—
Зеленый чай с жасмином 600 мл ............ 160.—
Молочный Улун 600 мл ............................ 160.—
Сенча 600 мл ............................................. 160.—
Малина с мятой 600 мл ............................ 160.—
Чилийская вишня 600 мл ......................... 160.—
Ассам Махалуксми 600 мл ....................... 160.—
Чай с чабрецом 600 мл ............................ 160.—
Эрл Грей 600 мл ........................................ 160.—
Женьшень Улун 600 мл ............................

Чай

160.—
Иван чай с чабрецом 600 мл ................... 160.—
Иван чай 600 мл ........................................ 160.—
Душистая лаванда 600 мл ....................... 160.—
Травяной чай с можжевельником 600 мл

Горячие лимонады
Черника-маракуйя 250 мл ......................

190.—

Смородина-лаванда 250 мл ...................

190.—

с ягодами черной смородины,
бадьяном, корицей и апельсином

с корицей, гвоздикой, апельсином
и черной смородиной

Молочный коктейль
190.—
Шоколадный 350 мл ................................. 190.—
Клубника-Банан 350 мл............................ 230.—
Ванильный 350 мл ....................................

Лимонады
170.—
Ледяной арбуз 250 мл ............................. 170.—
Грейпфрутовый мохито 250 мл ...............

Клубничный 250 мл ................................
Облепиховый 250 мл .............................

310.—
280.—

Алкогольные коктейли
390.—

Дружите с нами:
vk dupainsamara
instagram dupain_cafe

