
Салаты 

 

« Цезарь с курицей»                                                                      220 

(курица, романо, айсберг, черри, сыр, хрустящие вафельные гренки, соус) 220 гр. 

«Цезарь с креветками»                                                                 240 

(креветки, романо, айсберг, черри, сыр, хрустящие вафельные гренки, соус) 220 гр. 

«Греческий»                                                                                    180 

(томат, огурец, перец, фета, лук, заправка) 220 гр. 

«Пробуждение»                                                                               240 

(обжаренная курочка, руккола, айсберг, черри, паприка, кунжут, заправка) 200 гр. 

«Сумбур»                                                                                         190 

(тунец, фасоль, черри, яйцо, заправка) 200 гр. 

«Неосознанность»                                                                          240 

(обжаренная говядина, перец, черри, оливки,  лук, салат,  майонез,  горчица) 200 гр. 

«Полудрем»                                                                                     230 

( куриная печень, руккола, черри, яблоко, салат, слив.соус) 220 гр. 

«Легкость»                                                                                       220 

(салатные листья, груша, авокадо, медовая заправка) 180 гр. 

 

 

 

 

 



                               Супы 

 

Куриный суп                                                                                   145 

(легкий супчик с куриной грудкой, лапшой, морковкой, луком) 300 гр. 

Грибной крем-суп                                                                          185 

(нежный  кремовый суп из шампиньонов на сливках  с хрустящими  вафельными 

гренками) 300 гр. 

Уха из лосося                                                                                  175  

(остренькая уха с красной рыбой, морковкой и луком) 300 гр. 

Суп-пюре из овощей                                                                      145 

(густой супчик из, цуккини, баклажан, морковки, лука  на сливках с хрустящими 

вафельными гренками) 300 гр. 

Окрошка                                                                                          135 

(квас либо кефир, ветчина, яйцо, огурец, редис, лук, сметана) 300 гр.  

 

 

Горячие блюда на картофельной вафле 

 

Стейк из лосося с овощами гриль                                              335 

(запеченное филе лосося с цуккини, баклажаном, шампиньонами, перцем и томатом 

подается с соусом тар-тар) 400 гр. 

Фрикассе из курицы                                                                     240 

(нежное куриное филе в сливках со свежим перцем) 290 гр. 

Шея свиная на гриле                                                                     270 

(сочный кусок обжаренной свинины подается с огурчиком, помидорчиком и красным 

соусом) 320 гр. 



Бефстрогонов из говядины                                                          290 

(кусочки говядины тушеные в сливках с шампиньонами и луком) 280 гр. 

Куриная печень в медовом соусе                                                260  

(куриная печень,  томленная  в  сливочно-медовом  соусе) 290 гр. 

 

Вафля а-ля пицца 

 

«Боярский сон»                                                                             230  

(вафля, ветчина, грибы, томат, перец, маслины, пронто, моцарелла) 300 гр. 

«Сон гурмана»                                                                              230 

(вафля, бекон, яйцо, томат, пронто, моцарелла) 300 гр. 

«Сон Маргариты                                                                         190 

(вафля, томат, пронто, моцарелла) 270 гр. 

«Страшный сон»                                                                          255 

(вафля, с/в колбаса, перец, томат, маслины, оливки, пронто, табаско, моцарелла) 300гр. 

«Сон рыбака                                                                                 230  

(вафля, тунец, оливки, лук, пармезан, розовый соус) 280 гр. 

«Разноцветный сон»                                                                   210  

(вафля, томат,  грибы, цуккини, перец, оливки, моцарелла, лук, розовый соус) 300 гр. 

«Глубокий сон»                                                                            230  

(вафля, курица, томат, перец, маслины, лук, моцарелла, горч. соус) 300 гр. 

 

 

 



Вафля-сэндвич 

 

Сэндвич с ветчиной                                                                      165  

(вафля, ветчина, моцарелла, руккола, базилик, слив. масло, кетчуп) 200 гр. 

Сэндвич с беконом и курицей                                                    195 

(вафля, обжаренный бекон, курочка, томат, перец, салат, соус) 200 гр. 

Сэндвич с креветками                                                                  225  

( вафля, креветки, руккола, авокадо, салат . соус)  200 гр. 

Сэндвич с тунцом                                                                          185 

(вафля, тунец, оливки, салат, заправка ) 210 гр. 

Сэндвич с семгой                                                                           205 

(вафля, семга с/с, салат, томат, соус тар-тар) 220 гр. 

Сэндвич с яйцом                                                                            140 

( вафля, жареное яйцо, обжаренный томат, салат, соус) 200 гр. 

Сэндвич с овощами                                                                       150                                                              

(вафля, обжаренный баклажан и перец, томат, салат, заправка) 290 гр. 

 

 

 

 

 

 



Десерты 

 

*Льежские вафли. 

 

Классическая                                                                              70 

(вафля без начинки, посыпанная сахарной пудрой) 90 гр. 

Яблочная                                                                                     90 

(вафля с начинкой из яблока и корицы) 100 гр. 

Банановая                                                                                    90 

(вафля с банановой начинкой) 100 гр. 

Лимонно-апельсиновая                                                             90 

(вафля с начинкой из лимона и апельсина) 100 гр.                                     

Творожная                                                                                   105 

(вафля с творожной начинкой) 100 гр. 

 

*Любая льежская вафля по желанию подается с шариком мороженого либо 

десертным соусом  на выбор  

Шарик мороженого                                                                          40 

(ванильное,  шоколадное,  ягодное) 40 гр.                                                                                        

Десертный соус                                                                                  25 

( шоколадный, карамельный,  ягодный) 30 гр                                         

  

  



Брюссельские вафли 

 

Десерт «Клубничное сердце»                                                         170 

( вафельные сердечки, клубника, сироп, мороженое)150 гр. 

Десерт «Цветное трио»                                                                   155 

(вафля сердечки с шоколадным, зефирным и ягодным соусом)150 гр.           

Десерт «Шоколадный сэндвич»                                                    150 

( вафля, шоколад, карамельный соус) 150 гр. 

Десерт «Наслаждение»                                                                    125 

( вафля, мороженое, джем) 170 гр. 

Десерт «Зефирка»                                                                             180             

( вафля в зефирном соусе с фруктами) 200 гр. 

Десерт «Чистый мёд»                                                                      185 

( вафля обжаренная в яичной  глазури с фруктами и медом) 200 гр. 

«Арахисовая вафелька»                                                                  195 

(вафля обжаренная в яичной глазури с арахисовой пастой ) 180 гр. 

Вафля с персиком и манго                                                             175  

(  вафля, обжаренный персик и манго в сиропе, взбитые сливки) 200 гр. 

Вафля с яблоком и грушей                                                            175 

( вафля, обжаренное яблоко и груша  в сиропе, взбитые сливки) 200 гр. 

Вафля с бананом и ананасом                                                        175 

( вафля, обжаренный банан и ананас  в сиропе, взбитые сливки) 200 гр. 

 



Голландские вафли 

 

Десерт «Творожный восторг»                                                       185 

( творожный крем, джем, вафля) 240 гр. 

Десерт «Сладкое сновидение»                                                      185 

(шоколад, мороженое, сливки взбитые, вафля) 150 гр. 

Голландская вафля 3шт/90 гр.                                                                   85 

 

 Наши вафли 

Тортик «Цветные сны»                                                                   195 

(кусок тортика из тонких вафель со сливочно-зефирным кремом и  фруктами) 200 гр. 

Мороженое «Сладкая корзинка»                                                   150 

(мороженое в вафельной корзинке с десертным соусом на выбор)150 гр. 

Рожок с мороженым  70 гр.                                                                                       85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Трубочка со сгущенкой 80 гр.                                                                                 75    

 

Фондю десертное 

Фондю шоколадное 750 гр.                                                                 650 

(густой горячий шоколад с кусочками свежих фруктов и вафельными ломтиками) 

 

 

 



Кофе 

Эспрессо                                                                                             90  

Американо                                                                                         90      

Капучино                                                                                           120 

Латте класическое                                                                           130         

Латте с сиропом                                                                                150 

Гляссе                                                                                                 140 

Кофе по-венски                                                                                 120 

Сливочный кофе                                                                              150 

(эспрессо, мороженое, взбитые сливки) 

Медовый  кофе                                                                                 150 

 (мед, эспрессо, взбитое молоко)     

Какао                                                                                                 100 

Горячий шоколад                                                                            120 

Молоко                                                                                               20 

Сливки                                                                                               30 

Мед                                                                                                      50 

Лимон                                                                                                 20                                                                               

 

 

 

 



Чай в ассортименте (500/250 мл) 

Черный чай                                                                                  150/70                      

Черный  чай с бергамотом                                                        150/70 

Черный чай с чабрецом                                                             150/70 

Зеленый чай                                                                                 150/70 

Зеленый чай с жасмином                                                           150/70 

Фруктовый чай                                                                            150/70 

Ройбуш                                                                                           150/70 

 

 

Молочные коктейли (300 мл) 

Классический                                                                                    135 

Клубничный                                                                                      135 

Банановый                                                                                         135 

Мятный                                                                                              135 

Лимонный                                                                        135 

Шоколадный                                                                                     135 

Карамельный                                                                                    135 

Кокосовый                                                                                         135 

   

 

 



Фруктовые  коктейли (300 мл) 

Тропический                                                                                    145 

(апельсиновый сок, киви, банан , ананас, лед) 

Банановый                                                                                       145                                   

( банан, молоко, сироп , лед) 

Клубнично-банановый                                                                  145  

(клубника, банан, персиковый сок , лед) 

Вишнево-апельсиновый                                                                145 

(апельсиновый сок , вишневый сок , ванильное мороженное ) 

Грушевый                                                                                         145 

(груша, молоко, сливки, ванильное мороженное) 

Персиковый                                                                                      145 

(персик, персиковый сок, сливки, лед) 

 

 

Безалкогольные коктейли (300мл) 

Романс                                                                                                 145 

 (киви, лайм , спрайт, сироп , лед) 

Мохито                                                                                                155 

( мята, лайм, газ. вода, сироп, лед) 

Пино Колада                                                                                      160 

 (ананасовый сок, сливки, молоко, сироп кокосовый, взбитые сливки, лед)  

Вишня в молоке                                                                                160 

 (вишневый сок, молоко, мороженное ванильное, взбитые сливки ) 



Домашний лимонад (300 мл) 

Апельсиновый                                                                                   65 

( апельсин, сироп, газ. вода, лед) 

Лимонный                                                                                                                                    65 

(лимон, сироп, газ. вода , лед) 

Мятный                                                                                                                                          75 

(мята, сироп, газ. вода, лед) 

Морс                                                                                                     55 

(ягоды клюквы и черной смородины) 

Свежевыжатый сок (200 мл) 

Апельсиновый                                                                                  140 

Грейпфрутовый                                                                                140 

Апельсин-грейпфрутовый                                                              140 

Яблочный                                                                                           140 

Морковный                                                                                        140 

Морковно-яблочный                                                                        140 

  

Соки в ассортименте (200 мл) 

Апельсиновый                                                                                    45 

Грейпфрутовый                                                                                 45 

Яблочный                                                                                            45 

Персиковый                                                                                        45 

Вишневый                                                                                           45 



Ананасовый                                                                                        45 

Томатный                                                                                            45 

 

Лимонады (500 мл) 

Кола                                                                                                     80 

Спрайт                                                                                                 80  

Бонаква в ассортименте                                                                  70      

 

 

Пиво 

Тиммерманс Крик Ламбик (Бельгия, вишневое) 0.33 л.                      230 

Хугарден белое (светлое, нефильтрованное) 0.5 л.                                  165   

Велкопоповицкий Козел (светлое, фильтрованное) 0.5 л.                  135 

Велкопоповицкий Козел (темное, фильтрованное) 0.5 л.                    135 

 

 

Караоке 

Песня                                                                                              50 


