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ЛИМОННЫЙ 
ТАРТ С МЕРЕНГОЙ
Песочная основа, 
цитрусовый крем, меренга 
итальянская

290.–кусок

целый торт 1800.–

Весна
В КЭРРИ



390.–315 гр.

ТВОРОЖНОЕ 
КОЛЬЦО 

С МАКОМ

ЧЁРНЫЙ 
МАКОВЫЙ 
ЭКЛЕР

280.–210 гр.

155.–100 гр.



Cливочный
ФЕСТИВАЛЬ

Мякоть манго, кокосовое 
молоко, манговый сироп, 
сок персиковый, нежная сырная
пена с солёной карамелью

МАНГО

390.– 400 мл

Чай ройбуш с вишнёвым 
сиропом и нежной сырной 
пенкой с солёной карамелью 

ВИШНЁВЫЙ

250.– 400 мл

Жасминовый чай с банановым 
сиропом и нежной сырной пенкой 

с солёной карамелью

ЖАСМИНОВЫЙ

250.– 400 мл



Холодный  розовый
шоколад с молоком и нежной 

сырной пенкой с солёной 
карамелью 

РУБИ

350.– 400 мл

Холодный чай Анчан 
с персиковым сиропом 
и сырной пенкой с солёной 
карамелью

ПЕРСИКОВЫЙ

250.– 400 мл



МОЛОЧНЫЙ 
ШОКОЛАД 

С ТИРАМИСУ
Десерт Тирамису с нежным 

кремом с сыром Маскарпоне 
и сиропом Амаретте в стаканчике 

из молочного шоколада (в составе 
желток куриного яйца, 

сахар сливки)

390.–255 гр.

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД 
С ТИРАМИСУ
Десерт Тирамису с нежным 
кремом с сыром Маскарпоне 
и сиропом Амаретте в стаканчике 
из темного шоколада (в составе 
желток куриного яйца, сахар сливки)

390.– 255 гр.

ДЕСЕРТСтаканчик





МАЛИНОВЫЙ
Кекс с начинкой из заварного 
крема со сливками и малиновым 
конфи (в составе содержится мука, 
яйцо, молоко, сливочное 
масло, сахар)

230.– 160 гр.

ШОКОЛАДНЫЙ
Кекс с начинкой из солёной 

карамели, шоколадного ганаша, 
арахиса и заварного крема со сливками 

(в составе содержится масло 
сливочное, сахар, яйцо, 

мука, молоко)

230.–155 гр.





Бенто
РАКЕТА

















ЛАВАНДОВЫЙ
Раф с цветками лаванды в сахаре

230.–250 мл

ЖАСМИНОВЫЙ
Раф с цветками жасмина в сахаре

230.–250 мл

Авторский
РАФ КОФЕ











  По вашему желанию
  сделаем постный вариант
на альтернативном молоке

265.–





 По вашему желанию  
сделаем постный вариант 

180.–















   





 По вашему желанию  
сделаем постный вариант 
без морепродуктов

290.–



 По вашему желанию 
сделаем постный 
вариант без курицы

170.–





















250.–90 гр.

ШОКОЛАДНЫЙ

290.–90 гр.

ЧЕРНИКА-
КАМАМБЕР

250.–85 гр.

ВАНИЛЬНЫЙ ЛИМОННЫЙ



270.–90 гр.

ФИСТАШКОВЫЙ

230.–80 гр.

МАЛИНОВЫЙ

270.–115 гр.

ЛИМОННЫЙ
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