Меню

Завтраки подаются
в течение всего дня

Завтраки
Breakfast
Каша овсяная с ягодами
Oatmeal porridge with berries

190

240 гр

Каша пшенная с тыквой
Millet porridge with pumpkin

190

250 гр

Фирменные сырники
Сurd-fritter

290

150/30/30 гр

подаются со сметаной и малиновым соусом

Французский завтрак
French breakfast

290

круассан или половина багета Монж на выбор,
подается с малиновым соусом, сливочным маслом,
кофе американо или чаем на выбор и свежевыжатым
апельсиновым соком

Круассан с начинкой на выбор,
320
подается с кофе американо или чаем 120 гр
на выбор
Croissant with filling, served with
Americano coffee or tea on your choice

Новинка!

предложение действительно до 12:00

Бриошь с креветочным омлетом
Brioche with shrimp omelet

320

Новинка!

160 гр

подается с рукколой, свежим огурцом и соусом Цезарь

Омлет дня
Omelet of the day
Подается с миксом салатов, голландским соусом
и гренками
Served warm with mixed salad holland sauce and
croutons
Омлет с овощами
250
135/55 гр
Omelet with vegetables
Омлет с курицей и грибами
Omelette with chicken and
mushrooms

Новинка!

250

Новинка!

250

Новинка!

160/55 гр

Омлет с сыром
Omelette with cheese

140/55 гр

Сок
Juice
Свежевыжатые соки в
ассортименте

270

Соки Рич в ассортименте
Rich juice in assortment

130

200 мл

Fresh juice in assortment

250 мл

410

400 мл

Наши кофейные напитки
приготовлены на основе
фирменного кофе Grand Сru by
Wolkonsky. Это 100% арабика
собственной обжарки

Кофе
Coffee
Эспрессо/ Espresso
классический эспрессо

Американо/Americano

приготовлен на основе идеального эспрессо

Капучино/ Cappuccino

130

210

30 мл

60 мл

190

230

130 мл

260 мл

классический капучино

240

330

150 мл

300 мл

Латте/ Latte

250

340

240 мл

400 мл

270

350

250 мл

400 мл

напиток на основе эспрессо с воздушной
молочной пенкой

Латте халва/ Latte halva

напиток на основе эспрессо с воздушной
молочной пенкой c добавлением натуральной
халвы

Флэт уайт/ Flat white

напиток на основе двойного эспрессо
с плотной молочной пенкой

Волконский/ Wolkonsky

наш фирменный кофе, приготовленный по
особому рецепту

Цитрусовый раф/ Сitrus Raf
напиток на основе эспрессо
с ароматом цитрусовых

Имбирный раф/ Ginger Raf
напиток на основе эспрессо
с ароматом имбиря

250
210 мл

290

380

240 мл

400 мл

350

420

250 мл

400 мл

350

420

250 мл

400 мл

Кофе во френч-прессе
French-press coffee

280

350 мл

Бразилия, Кения, Эфиопия

В любой кофе Вы можете добавить по вкусу
You can add to your coffee
Молоко/ Мilk

15/ 50 мл

Сливки/ Сream
Дополнительный эспрессо
Espresso
Сиропы в ассортименте
Syrup in assortment

30/ 50 мл
75/ 30 мл
30/ 10 мл

Кофе в зернах
Coffee beans
Моносорта 100% арабика
Monosorts 100% arabica
Бразилия/ Brazil
чистый вкус с молочно-шоколадными нотами
и ореховым послевкусием

Кения/ Kenya
яркое сочетание черной смородины и
согревающих темных фруктов с цветочным
послевкусием

Эфиопия/ Ethiopia
согревающий вкус персика, дыни и красных
ягод с ароматом цитрусовых

Новинка!

950

250 гр

1200

250 гр

1200

250 гр

По Вашему желанию мы помолем зерна на
профессиональной кофемолке
At your request, we grind the grain by professional
coffee grinder

Новинка!

Для приготовления
фирменных напитков
мы используем только натуральные
ингредиенты

Фирменные напитки
Original drinks
Домашний лимонад

Homemade lemonade

350

400 мл

790

1000 мл

250

Горячий шоколад

Hot chocolate

130 мл

250

Домашнее какао

Нomemade cоcоа

240 мл

350

400 мл

380

Какао Волконский

Соcоа Wolkonsky

250 мл

шоколадно-кофейный напиток, приготовленный
по особому рецепту

Кофе во френч-прессе
Черника в шоколаде
French-press coffee
Blueberries in chocolate

290

Новинка!

320

Новинка!

350 мл

приготовлен на основе моносорта Кения

Чай
Tea
Грушевый чай

Pear tea

500 мл

согревающий напиток с грушей, лимоном и тимьяном

320

Облепиховый чай с шалфеем

Sea-buckthorn tea with sage

500 мл

согревающий напиток с облепихой, апельсином
и шалфеем

320

Витаминный чай

Vitamin tea

500 мл

согревающий напиток с облепихой,
клюквой, медом и мятой

Чёрный чай/ Black tea
Зелёный чай/ Green tea

240

290

350 мл

500 мл

240

290

350 мл

500 мл

Напитки
Drinks
Эвиан
негазированная вода

150

Бадуа газированная вода

150

500 мл

Evian Still water

Badoit Sparkling water

500 мл

Кока-Кола, Кока-Кола Зеро,
Фанта, Спрайт

150

Швеппс в ассортименте

150

250 мл

Coca-Cola, Coca-Cola Zero,
Fanta, Sprite
Schweppes in assortment
Нести Лимон, Цитрус

Nestea Lemon, Citrus

Coca-Cola и Coca-Cola Zero являются зарегистрированными товарными
знаками The Coca-Cola Company. © 2015 The Coca-Cola Company.

250 мл

130

330 мл

Круассаны мы выпекали сегодня,
в 6 утра, для вас по фирменному
рецепту на основе французской муки
и сливочного масла

Круассаны
Croissants
Круассан с сыром и ветчиной
Сroissant with cheese and ham

200

Круассан с лососем
Croissant with salmon

220

Круассан с ростбифом
Croissant with roast beef

220

Новинка!

Круассан с индейкой
Croissant with turkey

220

Новинка!

Круассан с начинкой на выбор,
320
подается с кофе американо или чаем 120 гр
на выбор
Croissant with filling, served with
Americano coffee or tea on your choice

Новинка!

120 гр

120 гр

фирменный круассан c лососем, рукколой, авокадо и
кукурузным соусом

160 гр

фирменный круассан c ростбифом, миксом салатов,
томатами и соусом Пряная паприка

155 гр

фирменный круассан c индейкой, миксом салатов,
свежим огурцом и соусом Цезарь

предложение действительно до 12:00

Сэндвичи
Sandwiches
Сэндвич с ростбифом
Sandwich with roast beef

300

200 гр

приготовлен на чиабатте Палин

Сэндвич с индейкой
Sandwich with turkey

300

195 гр

приготовлен на чиабатте со злаками

Сэндвич итальянский
Italian Sandwich

300

205 гр

приготовлен на чиабатте с базиликом и
кунжутом

Сэндвич с семгой с соусом Песто
Sandwich with salmon

390

185 гр

приготовлен на жерновом хлебе

Сэндвич с курицей
Sandwich with chicken

приготовлен на классической чиабатте

300

235 гр

Ризотто - только аль денте и никак
иначе, это полезно для пищеварения

Ризотто
Risotto
Ризотто с курицей
Risotto with chicken

270

Новинка!

270

Новинка!

290

Новинка!

290

Новинка!

190 гр

подается с сыром, рукколой и гренкой

Ризотто с грибами
Risotto with mushrooms

190 гр

подается с сыром, рукколой и гренкой

Паста
Pasta
Орзо с соусом песто
Orzo with pesto
Фарфалле с говядиной и
томатным соусом
Farfalle with beef and tomato
sauce

180 гр

230 гр

Тартины
Tartines
Тартин с индейкой
Tartine with turkey

390

190/50/25 гр

индейка с яблоками в соусе Демиглас, подается на
тонком тосте из жернового хлеба Волконский, с
миксом салатов и томатами черри

Тартин с семгой
Tartine with salmon

450

165/50/25 гр

семга в сливочном соусе, подается на тонком тосте
из жернового хлеба Волконский, с миксом салатов и
томатами черри

Киши
Quiche
Подается теплым с голландским соусом
Served warm with holland sauce
Киш с тунцом
Quiche with tuna
Киш с грибами
Quiche with mushrooms
Киш с курицей, сыром и перцем
Quiche with chicken,
cheese and pepper
Киш со шпинатом
Quiche with spinach

320

180/55 гр

320

190/55 гр

320

170/55 гр

320

180/55 гр

Суп дня - уточняйте
у вашего официанта

Салаты
Salads
Салат с киноа
Salad with kino

390

240 гр

салат корн с киноа, миксом жаренных грибов и
томатами черри, заправлен соусом ворчестер

Цезарь с курицей
Caesar with chicken

390

155 гр

листья салата Романо с куриным филе, подается
с фирменной заправкой, свежими помидорами,
гренками и сыром Пармезан

Салат Греческий
Greek salad

390

195 гр

микс салатов с сыром Фета и свежими
овощами, заправлен соусом Греческий

Суп дня
Soup of the day
Пн Суп-пюре из брокколи
Broccoli cream-soup
Вт Суп куриный с овощами
Сhicken with vegetables soup
Ср Рыбный суп
Fish soup
Чт Грибной суп
Мushroom soup
Пт Крем-суп из тыквы
Рumpkin cream-soup
Сб Борщ
Borsch

230

250 гр

230

250 гр

230

250 гр

230

250 гр

230

250 гр

230

250 гр

классический борщ на говяжьем бульоне

Вс Сырный суп
Сheese soup

230

250 гр

Все наши десерты и пирожные
приготовлены под руководством
шеф-кондитера
Лорана Бурсье и представлены на
витрине

Выпечка
Pastry
Круассан шоколадный
Сhocolate croissant

160

75 гр

классический круассан с начинкой из темного
шоколада

Миндальный круассан
Almond croissant

165

130 гр

классический круассан, пропитанный ромовым
сиропом с кремом из миндального пралине

Шоссон с яблоками
Chausson with apples

150

110 гр

классическая французская выпечка из слоеного
теста с яблочной начинкой

Даниш в ассортименте
Pliee

150

100 гр

слойка из традиционного французкого слоеного
теста с начинкой из крема, ягод или фруктов

Пирожные
Cakes
Пирожное Москва
Cake Moscow

230

105 гр

special cake by Wolkonsky

Эклеры в ассортименте
Eclairs in assortment

160

70 гр

классический эклер, приготовлен из заварного теста с
заварным кремом

Бретон с малиной
Breton with raspberry

450

100 гр

французское пирожное из песочного теста со
взбитыми сливками и свежей малиной

Бретон с клубникой
Breton with strawberry

350

125 гр

французское пирожное из песочного теста с
легким кремом, украшено свежими ягодами
клубники

Десерты
Desserts
Крем-брюле апельсин-ваниль
Vanilla orange creme brulee

250

Новинка!

250

Новинка!

105 гр

оригинальный десерт, подается с апельсиновой чипсой

Чизкейк базилик-малина
Cheesecake Basil-raspberry
нежный чизкейк с оригинальным вкусом,
подается с миндальной меренгой

70 гр

www.wolkonsky.com
www.facebook.com/Wolkonsky.Bakery
Цены указаны в рублях.
Рекламный материал.

