
Меню



ЗАВТРАКИ 
9:00-12:00
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

СЕТ #1
омлет с цветными 
овощами 

200 г

йогурт c вареньем 
и гранолой 

210 г

пикантная сосиска 140 г

285 P.

СЕТ #2
каша рисовая/
овсяная с маслом

200 г

круассан с вареньем 
в ассортименте

60/40 г

175 P.

СЕТ #4
жареный бекон 
с дольками грейпфрута

70/ 
150 г

яйца - скрэмбл 150 г

жареный тост 30 г 

305 P.

СЕТ #3
яичница - глазунья 80 г

жареный бекон 50 г

салат из свежей 
моркови с яблоком, 
изюмом и медово-
апельсиновой заправкой

150 г

235 P

все сеты подаются:
с освежающим напитком на выбор: 
апельсиновый фреш   200 мл  
клюквенный морс   200 мл  

с горячим напитком на выбор:  
ароматный кофе   160 мл  
черный или зеленый чай  300 мл



ЗАВТРАКИ 
9:00-12:00
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

ДОБАВКИ ДОБАВКИ СЛАДКИЕ

творожные сырники  
с лимонной цедрой  

150 г 125 Р.

картофельные 
дранники 
со сметаной

100/ 
40 г

145 Р.

варенье 40 г 25 P.

сгущеное молоко 40 г 25 P.

мед 40 г 25 P.

вареное сгущеное 
молоко 

40 г 25 P.

ягодный соус 40 г 25 P.

сметана 40 г 25 P.

орехи 40 г 100 P.

сыр 20 г 20 Р.

томаты 20 г 20 Р.

лосось слабой соли 20 г 70 Р.

лук 20 г 25 Р.

маринованные огурчики 20 г 25 Р.

бекон 20 г 70 Р.

грибы 20 г 35 Р.

перец сладкий 20 г 25 Р.

зелень 20 г 10 Р.

ветчина 20 г 25 Р.

сливочное масло 20 г 25 Р.

блинчики со 
сметаной, медом 
или домашним 
вареньем

150/ 
40 г

75 Р.

омлет из двух яйц 150 г 85 Р.

каши рисовая/
овсяная/гречневая со 
сливочным маслом

200 г 90 Р.

морковные котлетки  
со сметаной

150/ 
50 г

100 Р.



АНТИПАСТИ
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

брускета с лососем 
слабой соли и 
сливочным сыром 

60 г 95 P.

брускета с томатами 
и соусом песто

60 г 90 P.

брускета с грибным 
жульеном и 
сливочным сыром

60 г 90 P.

нежный паштет 
из куриной печени 
с чиабаттой 
и виноградным 
салатом

70/75 г 165 P.

тартар из свежего 
лосося с луком 
шалот, авокадо, 
бальзамическим 
кремом и гренками 
из темного хлеба

200/ 
35 г

425 P

лосось слабой соли 100/ 
45 г

335 P.

тартар из свежего 
тунца

110/ 
35 г

395 P.

закуска "капрезе" 
из сыра моцарелла, 
свежего томата и 
соуса песто

240 г 295 P.



САЛАТЫ
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

салат со стейком 
из говядины. 
3 степени прожарки

230 г 350 P.

салат с копченой 
куриной грудкой, 
запеченной тыквой и 
зернами граната

230 г 265 Р.

салат греческий. 
классическое сочетание 
свежих овощей, 
сыра фета, листьев 
салата, заправленных 
оливковым маслом

205 г 245 P.

салат с печенью 
и мясом цыпленка, 
миксом из салатных 
листьев, томатами 
черри и свежим огурцом

220 г 245 P.

салат с печенью 
кролика,  
помидорками черри, 
белыми грибами и 
соусом "демиглас"

215 г 255 P.

салат из печеной 
свеклы  
со сливочным сыром, 
сыром пармезан, 
кедровыми орешками и 
бальзамическим кремом

220 г 245 P.

салат с жареным 
филе цыпленка, 
шампиньонами, яйцом-
глазунья, сыром фета, 
томатами и огурцом. 
подается на тосте-гриль 
из белого хлеба

215 г 235 P.

салат "цезарь" 
с томатами черри, 
чесночными гренками, 
сыром пармезан и:

     жареными тигровыми  
     креветками

215 г 345 P.

     куриной грудкой 
     гриль

215 г 265 P.

     слабосоленым  
     лососем

215 г 335 P.

салат с овощами – 
гриль и жареным 
адыгейским сыром

225 г 285 P.



СУПЫ
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

суп - пюре 
из картофеля со 
сливками, брокколи 
и карамельными 
крутонами из бекона

250/
30 г

265 P.

грибной крем-суп 
из шампиньонов 
и белых грибов с 
сырными гренками

250 мл 225 Р.

итальянский 
сливочный суп с 
креветками, мидиями 
и кальмарами 

280 мл 395 Р.

гороховый крем - суп 
с копченостями и 
сухариками

250 мл 145 Р.

пряный суп из 
цыпленка с кускусом 
"птитим" и овощами

300 мл 165 Р.

тыквенный крем-суп

    с курицей 250/30 г 150 P.
    с креветками 250/30 г 180 P.
    со сливочным сыром 250/30 г 165 P.

суп “неаполитанский" 
с мидиями и пастой 

250 мл 225 P.



СЭНДВИЧИ 
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

фокачча:
с розмарином 80 г 85 P.
с пармезаном 80 г 85 P.
с чесноком и вялеными   
томатами

80 г 105 P.

сэндвич с двумя 
видами сыра,  
кружком томата, 
печенью теленка 
на ржаном хлебе

250 г 215 P.

сэндвич с тунцом, 
зеленым луком, 
маринованным 
огурчиком, томатом и 
сельдереем на ржаном 
хлебе

230 г 165 P.

сэндвич "клубный" 
с обжаренным на 
гриле куриным 
филе, ветчиной, 
яйцом - глазуньей, 
свежими томатами, 
маринованным 
огурчиком и сыром. 
подается с картофелем 
фри и кетчупом

240/ 
100/
30 г

365 P.

хлебная корзина  
(2 булочки). подается 
со сливочным сыром и 
чесночным маслом

80/
40 г

90 P.

сэндвич с семгой 
слабого посола, 
сливочным сыром 
и маринованными 
огурчиками

190 г 245 P.

сэндвич - ролл с 
цыпленком гриль, 
свежими огурцами и 
томатами завернутыми 
в пшеничную лепешку. 
подается с картофелем 
фри и кетчупом

240/
100/
30 г

295 P.



ПАСТА
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

паста спагетти 
с мясным и 
томатным соусом 
болоньезе

310 г 285 Р.

паста спагетти 
со сливочным 
соусом карбонара 
и беконом

290 г 305 Р.

паста перья с 
рубленой говядиной 
в мясном соусе

280гр 310 P.

паста тальятелле 
с лососем и 
броколли в 
сливочном соусе

300 г 385 P.

крученая паста 
фузилли с куриными 
сердечками в 
томатном или 
сливочном соусе на 
выбор

250 г 305 P.

паста папарделле 
с морепродуктами 
в сливочном или 
томатном соусе на 
выбор

300 г 365 P.

паста тальятелле  
с филе цыпленка 
в сливочном соусе 

330 г 345 Р.

ньокки 
картофельные 
с томатами черри 
и копченой курицей 
в сливочном соусе

300 г 295 P.

ньокки 
картофельные 
с тыквенным соусом 
и пармезаном

280 г 235 P.



ЛАЗАНЬЯ 
И РИЗОТТО
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

ризотто с копченым 
сыром и тартаром 
из лосося

300 г 320 P.

ризотто с цветными 
овощами и филе 
цыпленка гриль

280 г 295 Р.

ризотто с креветками 260 г 325 Р.

овощная лазанья с 
цукини, томатами и 
сладким перцем

300 г 285 P.

лазанья с мясным 
соусом  "болоньезе"

300 г 295 Р.

каннеллони 
запеченные 
с курицей и мясным 
соусом

310 г 305 P.



РЫБА И 
МОРЕПРОДУКТЫ 
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

треска на гриле 
с соусом “шабли”

150/ 
40 г

320 Р.

пикша запеченная 
в листьях порея 
с соте из овощей

285 г 360 P.

кальмар жареный 
с кабачком-гриль, 
шафрановым рисом 
и устрично-медовым 
соусом  

100/ 
50/ 

100/ 
40 г

385 Р.

сибас запеченный 
в пергаменте 
с картофелем и черри

300 г 385 Р.

камбала обжаренная 
с пряными травами

целая 
рыба

315 Р.

соте 
из морепродуктов 
в сливках с жареными 
тостами из белого хлеба

280 г 305 Р.

дорадо  
на пару/на гриле

целая 
рыба

425 P.

сибас  
на пару/на гриле

целая 
рыба

425 P.

судак с травами 
запеченный 
в конверте с соусом 

200 г 485 Р.

стейк из лосося 
на пару  
с овощами жульен 
в сливочном соусе

130 г 
 

100 г

345 Р. 
 
125 Р.

стейк из семги 
на гриле со сладким 
соусом чили

200/
40 г

525 Р.



МЯСО
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

печень теленка 
в мясном соусе 
на картофельном 
пюре

100/
170 г

245 Р.

говяжий язык 
"прованс" с печеным 
картофелем, 
вялеными 
помидорами 
и оливками в соусе 
"демиглас"

260 г 370 P.

куриная печень 
в сливках и 
картофельное пюре 
со шпинатом

280 г 235 Р.

говяжьи щечки 
с перловым ризотто

200/ 
150 г

350 Р.

итальянский 
бургер с котлетой 
из говядины, 
деревенским 
картофелем  
и соусом BBQ

260 г

100 г

50 г

325 Р.

мини колбаски 
из говядины 
запеченные в беконе. 
с маринованным 
луком и соусом ввQ

овощи гриль

150 г 
 

50 г 
50 г 

 
100 г

305 Р.

 
100 Р.



МЯСО
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

тальята из говядины 
и соус "демиглас". 
3 степени прожарки.

170/
40 г

455 Р.

нежные котлеты 
из индейки, 
картофельное 
пюре с рукколой 
и топленым 
сливочным маслом

150/ 
130 г

265 Р.

куриная голень 
запеченная в травах  
с овощными 
рулетиками в цукини 
и тыквенным соусом

200 г

100 г 

30 г

285 Р.

стейк из свиной шеи 
в пряном маринаде 
жареный на гриле

за  
100 г

185 P.

телятина с овощами 
«рататуй».   
3 степени прожарки

100/ 
120 г

285 Р.

ребрышки поросенка 
с салатом из 
картофеля и редиса и 
соус BBQ

200/ 
130/ 
50 г

380 Р.



ГАРНИРЫ 
И СОУСЫ 
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

соус грибной 
со сливками

40 г 100 Р.

соус томатный 
с базиликом

40 г 80 Р.

соус «айоли» 40 г 80 Р.

соус BBQ 40 г 80 Р.

соус «демиглас» 40 г 80 Р.

соус «блю чиз» 40 г 100 Р.

соус «сальса» 
томатный 

40 г 80 Р.

пюре из зеленого 
горошка

150 г 125 Р.

соус чеддер 40 г 100 Р.

соус песто 40 г 100 Р.

соус тар-тар 
с солеными огурчиками 

40 г 80 Р.

соус брусничный 
с мятой

40 г 80 Р.

свежие овощи 150 г 125 Р.

шампиньоны гриль 150 г 150 Р.

толченый картофель 150 г 95 Р.

картофель фри 150 г 100 Р.

рис с овощами 150 г 100 Р.

микс из белого 
и дикого риса

150 г 100 Р.

ризотто из перловки 150 г 125 Р.

морковные котлетки 150 г 100 Р.

гречневая каша 
с грибами

150 г 100 Р.

овощи жульен в 
сливочном соусе

150 г 150 Р.

овощи гриль 150 г 165 Р.

картофель  
по - деревенски

150 г 150 Р.



РУССКОЕ 
МЕНЮ
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

салат из сельди 
и овощей  
со свекольно-
сметанным соусом

180 г 145 Р.

борщ с чесночными 
гренками

300 мл 135 Р.

сельдь пряного 
посола с отварным 
картофелем и луком

100/ 
150/ 
30 г

185 Р.

салат оливье 
со свежим горошком 

150 г 125 Р.

салат винегрет 150 г 125 Р.

пельмешки  
мясные самолепные  
с/без бульона

250 г 260 Р.

суп уха  
из семги и судака  
с черным перцем, 
картофелем и луком

300 мл 225 Р.

солянка мясная 
классическая

300 мл 165 Р.

суп из баранины 
с нутом и 
картофелем

300 мл 165 Р.

щучьи котлетки и 
сливочный соус 
со щучьей икрой

150/ 
60 г

275 Р.

бефстроганов 
на подушке из 
картофельного пюре

200/ 
15 г

305 Р.

куриные потрошка 
запеченные с 
картофелем и сыром

300 г 245 Р.



ДЕСЕРТЫ
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

коллекция 
мини-пирожных 
(пирожное тирамису, 
йогуртовое, 
трюфельное, 
миндальная конфета 
и пралине)

 
 

20/ 
25/ 
20/ 
20/ 
28 г

285 P,

десерт  
"птичье молоко"

260 г 205 P,

мильфей с малиной. 
нежное слоеное 
пирожное с легким 
сливочным кремом и 
свежей малиной

145/
40/
10 г

345 Р.

мильфей 
с клубникой

160/
40/13 г

295 Р.

панакота.  
легкий сливочный 
пудинг с соусом 
из маракуйи

200гр 240 Р.

брауни.  
сочетание темного 
и молочного шоколада 
с грецким орехом, кнели 
из шоколадного крема 
и карамель-орехами

225 г 215 P.

меренга «павлова» с 
сезонными ягодами, 
фруктами и кремом 
из сыра маскарпоне 
и сливок

150 г 315 Р.чизкейк "нью-йорк" 
с ягодным соусом

230 г 245 Р.



ДЕСЕРТЫ
! Просьба ПредуПредить вашего официанта об  
имеющейся у вас аллергии на оПределенные Продукты

профитроли 
с ореховым кремом, 
взбитыми сливками 
и карамельным 
сиропом

160 г 180 Р.

вафли пышные 
по стариному 
рецепту с шариком 
ванильного 
мороженого

100/ 
50 г

205 Р.

креп "сюзетт". 
блинчики с заварным 
кремом в горячей 
карамельной глазури, 
шариком ванильного 
мороженого и соусом 
из свежих ягод

210 г 250 Р.

итальянский 
классический десерт 
"тирамиссу" 

120 г 235 Р.

итальянский 
классический 
десерт "тирамиссу" 
с клубникой

135 г 245 Р.

шоколадный 
фондан.  
нежное, шоколадное 
пирожное с тающей 
шоколадной начинкой, 
ягодным сиропом и 
шариком ванильного 
мороженого

110 г 245 Р.

крем - брюле 
с малиной и 
карамельной 
корочкой 

120 г 240 Р.



Все цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях или 
основными кредитными картами. Данное издание является рекламным 
материалом и собственностью ООО «Весна». Прейскурант цен с выходом 

блюд и энергетической ценностью находится на доске информации 
для потребителей. Предоставляется по первому требованию.

ТЕЛЕФОН caffee PrimaVera

8 3452 59-53-34
8 922-040-08-81

                Vk.com/caffeePrimaVera                 caffeePrimaVera   


