
Круассан, ветчина из индейки, сыр, огурец, 
соус блю-чиз, листья салата Лола Росса

Круассан, семга слабосоленая, творожный 
сыр, огурец, руккола

Круассан, куриная грудка на гриле, томаты, 
соус цезарь, листья салата Романо

Холодные 
закуски 315 гр 200/30 гр160/30/15/15 гр 200/30/5 гр

Свежий огурец, 
томаты, редис, 
сладкий перец, 

микс-салат, зелень

Дор блю, 
камамбер, 

гауда, 
пармезан

Буженина, говяжий 
язык, куриное филе, 

филе индейки 
запеченное, хрен, зелень

Сельдерей, огурец, 
болгарский перец, 

морковь, соус «Блю-чиз»

САЛАТЫ
280 гр

230 гр

230 гр

240 гр

Микс-салат, свежий огурец, томаты черри, сладкий перец, 
сыр фета, красный лук, маслины, оливки, фирменная 
заправка на основе бальзамического уксуса 

Куриное филе, листья салата Романо, заправка «Цезарь», 
томаты черри, гренки, сыр пармезан

Листья салата Романо, заправка «Цезарь», томаты черри, 
гренки, сыр пармезан, креветки, соус «Песто»

Микс салат, фирменная заправка, печеный болгарский перец, 
баклажан, цуккини, сырные шарики, томаты черри, кедровый 
орех, кунжут

140 гр

250 гр

Микс салат, ростбиф из говядины, вяленый томат, 
медово-горчичный соус, печеный перец, крутоны из багета

Микс салат, красный лук, стебель сельдерея, маслины 
гигант, филе тунца, фирменная заправка, картофель бейби, 
томаты черри, яйцо

П
а
с
та

Го
р

я
ч

и
е

 
з

а
к

у
с

к
и 100 гр

150/30 гр

150/30 гр

Подаются с чесночным соусом

Куриные наггетсы, жареные во фритюре
Подаются с соусом на выбор: 
клюквенный или чесночный

290/30/20 гр

435/100/30 гр 320/100/30 гр 270/100/30 гр 435/100/30 гр

580/30/40 гр

780/60/60 гр

Подаются 
с соусом Блю-чиз

6 шт 

6 шт 

12 шт 

18 шт

330/30 гр

270/30/30/30 гр

170/30/20 гр

150/30/20 гр

Пикантная овощная начинка, завернутая в лепешку и запеченная с 
куриным филе и сыром. Подается с соусами: сметана и сальса

150/30 гр
Креветки в хрустящей панировке, обжаренные во фритюре

Кукурузные чипсы, запеченные с сыром моцарелла, с тушеной острой 
говядиной в томатном соусе и овощами. Подается с соусами: сметана, 
сырный, сальса

Подаются с соусом Сальса и овощами

Подаются с соусом Тар-Тар

170/30 гр
Подаются с соусами на выбор: 
клюквенный или чесночный

Горячие
блюда

Пицца по-римски

100/45/30 грУкрашается микс-салатом, свежим огурцом и томатом. 
Подается с соусом Сальса

80/25/20/30 грПодается с долькой лимона, цукини 
и соусом Тар-тар

100/45/30 грУкрашается микс-салатом, свежим огурцом и томатом. 
Подается с соусом Сальса

175/100/55 гр

Говяжья вырезка,репчатый лук, шампиньоны, сливки, 
сметана, картофельное пюре, салат руккола, томаты черри.

100/80/45 грНежное филе трески, подается на подушке из гарнира 
киноа и овощным рататуем со сливочным соусом и Черри

ПИЦЦА
550 гр

550 гр

560 гр

560 гр

630 гр

600 гр

590 гр

600 гр

600 гр

350 гр

590 гр

Сыр моцарелла, томатный соус, 
томаты

Чесночный соус, сыр Пармезан, Гауда, 
Дор-блю, Чеддер, Моцарелла

Сыр моцарелла, томатный соус, 
ветчина из индейки, пепперони, 
бекон, перчики халапеньо

Сыр моцарелла, томатный соус, 
пепперони

Сыр моцарелла, сыр пармезан, 
томатный соус, томаты, куриное филе, 
бекон, салат романо, соус «Цезарь», 
кунжут

Сыр моцарелла, томатный соус, 
куриное филе, ветчина из индейки, 
бекон, соленый огурец, соус BBQ

Сыр моцарелла, томатный соус, 
шампиньоны, ветчина из индейки

Сыр моцарелла, томатный соус, 
куриное филе, болгарский перец, 
красный лук, маслины, бекон, 
перчик халапеньо

Сыр моцарелла, томатный 
соус, пепперони

615 грТоматный соус, сыр моцарелла, 
колбаска пепперони, колбаска чоризо, 
сладкий перец, сыр пармезан, руккола

Тесто для пиццы, сыр моцарелла

Томатный соус, сыр моцарелла, 
колбаски охотничьи, буженина, соус 
барбекю, грибы шампиньоны, 
красный лук.

Бургеры и сендвичи
Бургеры и сэндвичи подаются с 
картофелем фри или по-деревенски - 
на выбор гостя - и кетчупом 

250 гр

Тостовый хлеб, бекон, 
маринованное куриное 
филе, яйцо, сыр чеддер, 
томаты, соленый огурец, 
красный лук, майонез 

Пшеничная лепешка, 
соус «Цезарь», салат 
романо, томаты, 
свежий огурец, сыр 
пармезан, куриное 
филе  

Пшеничная лепешка, 
соус BBQ, куриное 
филе, листья салата 
Айсберг, перчик 
Халапеньо, свежий 
томат, чипсы Начос, 
сыр Фета

Булочка бриошь, 
буженина, соус BBQ, 
соленый огурец,  
салат айсберг, 
майонез, лук фри

195 гр

255 гр

430/100/30 гр

Булочка бриошь, 
говяжья котлета, 
чеддер, свежие 
томаты, кетчуп, 
майонез, белый лук,
маринованный 
огурец

345/100/30 гр

Булочка бриошь, куриное 
филе, фирменный соус
(майонез, соус BBQ, 
сладкий чили), томаты, 
салат айсберг

400/100/30 гр

Булочка бриошь, говяжья 
котлета, сыр чеддер, соус 
Чипотле, перчик халапеньо, 
руккола, свежие томаты, 
красный лук

470/100/30 гр

Булочка бриошь, 2 говяжьи котлеты, 
салат айсберг, соленый огурец, томаты, 
красный лук

480/100/30 гр

Булочка бриошь, 
говяжья котлета, 
чеддер, свежий 
томат, маринованный 
огурец, бекон, 
луковые кольца

620 гр

605 гр

580 грЧесночный соус, сыр моцарелла, 
орегано, бекон, руккола, томаты черри, 
пармезан.

Соус чесночный, моцарелла, 
креветки, соус сладкий чили, 
ананас, руккола

Тесто для пиццы, томатный соус,
сыр моцарелла/буффало, колбаска 
пепперони, сладкий перец, пармезан, 
руккола, пармская ветчина.

120 гр

Гарниры

круа
с

с
а

н
ы

450 р 250 р690 р 750 р

490 р

490 р

570 р

490 р

590 р

590 р

230 р

240 р

390 р

370 р
480 р
590 р

480 р

420 р

480 р

340 р

450 р

360 р

290 р

620 р

480 р

750 р

580 р

390 р

640 р

640 р

640 р

640 р

640 р

640 р

640 р

850 р

640 р

390 р

640 р

680 р

680 р

680 р

350 р

680 р

350 р

490 р 490 р 490 р 690 р

690 р

690 р690 р

780 р690 р

120 р

Овощная 
нарезка   

Сырное 
ассорти 

Мясное 
ассорти 

Овощные палочки с 
соусом «Блю-чиз»

Салат «Греческий»

Салат «Цезарь» с курицей

Салат «Цезарь» с креветками 
и соусом «Песто»

Салат с сырными шариками «Laser Land»

Микс салат с ростбифом

Салат с тунцом

300 гр

Спагетти, сливки, бекон, пармезан, яйцо куриное, базилик, 
чесночный багет  

580 р
Спагетти «Карбонара»

Пшеничная лапша с овощами и фирменным соусом 

Добавки:

Лапша Удон 

330 гр

Паста фетучини, креветки, кальмары, томаты черри, руккола, 
пармезан, чеснок

680 р
Фетучини с морепродуктами

355 гр

Тельятели, свиная вырезка, сливки, сметана, чеснок, зелень, 
томаты черри, вяленый томат, пармезан.

580 р

230 гр

290 р

50 гр 100 р 50 гр 150 р 50 гр 200 р

Тельятели со свининой

Куриные наггетсы 

Гренки из бородинского хлеба

Сырные шарики

Крылья BBQ

Кесадилья с курицей

Королевские креветки

Начос биф-чили

Луковые кольца

Кольца кальмаров 

Сырные палочки

Куриный шашлычок

Шашлык из семги

Шашлык из свинины

Бефстроганов из говядины 
с картофельным пюре

Филе трески с киноа и овощами

Маргарита 

Сырная

Мясная

Пепперони

Цезарь

Барбекю

Ветчина-грибы

Мексиканская  

Двойная пепперони  

Пицца «Piccante»

Фокаччо 
с моцареллой

Охотничья 

Карбонаро

С креветками

Buffalo

Картофель фри
Картофель 
по-деревенски

Крылья барбекю, гренки чесночные, картофель фри. 
Соусы: кетчуп, чесночный и блю-чиз

510/30/30/30 гр 680 рАссорти закусок
Крылья барбекю, кольца кальмаров, луковые кольца, чесночные гренки,
сырные шарики, куриные наггетсы. Соусы: Сальса, Блю-чиз, чесночный

930/30/30/30 гр 1880 рАссорти закусок XL

Клаб-сэндвич
«Laser Land»  

Цезарь-ролл 
с курицей

Барбекю-
ролл

Бургер 
барбекю

Бургер 
«Классический»

Чикен бургерБургер 
«Chipotle»

Двойной
чизбургер

Бургер
«Laser Land»

Круассан с ветчиной

Круассан с семгой

Круассан с цыпленком

Кетчуп
Сметана
Сырный
Чесночный
BBQ

Сальса
Блю чиз
Клюквенный
Тар-тар 

соусы

Филе курицы Филе говядины Креветки

(рекомендовано на 2 персоны) (рекомендовано на 3-4 персоны)

30 гр 60 р



Детское меню
250 гр

Вермишелевый суп на курином бульоне с 
фрикадельками и сухариками из белого хлеба

190/70/30 гр

Кляр, панировка, сосиски молочные. 
Картофель фри и соус сырный, BBQ, кетчуп

230/70/30 гр

Булочка для хот-дога, сосиска молочная, кетчуп, 
сырный соус, лист салата, черри, свежий огурец

100/90/30 гр

Котлетки из куриного филе с пюре и томатами черри, 
зелень

130/30/5 гр

Творог 9%, мука, ванильный сахар, яйцо, сметана

190/75/30 гр

Подается с картофелем фри и кетчупом

150/70/35 гр

Макароны отварные, сосиски молочные 
отварные/жареные (на выбор гостя), зелень

290 р

390 р

390 р

350 р

290 р

390 р
290 р

Куриный суп Алфавит

Корн-дог

Авто-дог 

Куриные котлетки «Эскимо»

Сырнички

Мини-чизбургер
Макарошки и осьминожки

Мохито

Мохито клубничный
Сахарный сироп, газированная вода, лайм, фреш лайма, мята

Сахарный и клубничный сироп, газированная вода, лайм, фреш лайма, мята

Горячие 
напитки

П
р

о
хл

а
д

и
тел

ь
н

ы
е

н
а

п
и

тк
и

Вода бутилированная

Домашний 
клюквенный морс

Burn

70 р

330 р

350 р

350 р

350 мл 590 р1 л

350 р350 мл 590 р1 л

Соки в ассортименте

90 р / 380 р
200 мл/ 1 л

180 р / 220 р
250 мл/ 449 мл

120 р / 440 р
200 мл/ 1 л

450 мл

Фирменный чай

Чай 

490 р900 мл

Газированная, без газа

Газированная, без газа

Сливки Молоко Лимон
Сироп в ассортименте

50 р

вода

молоко

молочная
пена

молоко

молочная
пена

мороженое

160 р
150 мл

210 р
160 мл

160 р
40 мл

190 р
80 мл

270 р
180 мл

290 р
190 мл

Американо

Эспрессо

Двойной 
эспрессо

Капучино

Латте

Гляссе

Лемонстар
Сахарный сироп, фреш лимона, газированная вода, лимон

180 р350 мл

Пина колада 
Ананасовый сок, сливки, кокосовый сироп, фреш лайма, лайм, вишня мараскино

350 мл 

Традиционный черный чай из Индии. 
Исключительно насыщенный во вкусе, 
с сильным ароматом и солодовыми 
оттенками.

Фруктовый

Чай черный Ассам

Пикантный японский чай из листьев 
раннего сбора, с ярко выраженным 
травянисто-морским ароматом.

Фирменный чай на основе 
гибискуса, яблок и корицы. С 
добавлением шиповника, 
сиропа Малина и кусочков 
ананаса 

Черный чай с добавлением 
пюре из ягод облепихи и 
ароматных специй: гвоздика, 
бадьян

Светлое

Светлое

Разливное

Черный чай с добавлением 
пюре из ягод клюквы и 
ароматных специй: корица, 
гвоздика, бадьян

Чай зеленый Сенча

Пряный черный чай с листочками 
душистого горного чабреца.

Чай с чабрецом

Классика чайного искусства в 
сочетании свежего весеннего чая и 
воздушного аромата белого жасмина.

Чай зеленый с жасмином

Яркий тропический коктейль, 
наполненный ароматами летнего сада. 
Гибискус придает напитку приятную 
освежающую кислинку. Гибискус, яблоко, 
шиповник, кусочки ананаса, 
ароматизаторы персик, маракуйя

На основе цитрусовых фрешей и 
сахарного сиропа, с добавлением 
свежей мяты

На основе перетертой клубники, 
сахарного и клубничного сиропа, с 
добавлением свежей мяты

На основе перетертой малины, 
сахарного и малинового сиропа, с 
добавлением свежей мяты

На основе сока ананаса, сиропов банан, 
манго, кокос, с добавлением мякоти 
маракуйи

Чай Пина-Колада

Облепиховый

Клюквенный П
и
во

Corona Extra

330 р

390 р330 мл

330 млBud 
Безалкогольное

420 р440 мл
Leffe Blond
Светлый эль

420 р440 млLeffe Brune
Темный эль

350 р440 млHoegaarden
Пшеничное нефильтрованное светлое

Bud 330 р330 мл

350 р500 млSinging Birds 
Темное крафтовое

El Capulko 350 р440 мл

500 мл

290 р500 мл

1590 р3 л

Жигули Светлое 

180 р330 млCourtois

250 р330 мл

140 р330 мл

140 р330 мл

Coca-cola original стекло

 - кола,  - апельсин, - лимон-лайм
Добрый

Тоник Rich Индиан

горячий
шоколад

Горячий 
шоколад

270 р
180 мл

 

Лимонады 1 л 470 р

Классический 

Тропический Клубничный 

Малиновый 

С
ет

ы
Брускетта  "Греческая" 

Брускетта с лососем

Брускетта с креветками

Сет брускетт 
Рыбный 

Брускетта с ростбифом

Брускетта с томатами и моцареллой

Брускетта с клубникой и пармской 
ветчиной

Сет брускетт 
Мясной

330 гр

850 р
295 гр

790 р

По две порции шашлычков: куриный, семга, свинина. Подается с овощной нарезкой 
и соусами Сальса и Тар-тар

Сет Шашлычков
с овощным ассорти

Ассорти закусок XL, 
пицца Мясная,
пицца Маргарита

2090/30/30/30 гр

2980 р

560/315/30/30 гр

2980 р

3275/30/30/30 гр

4980 р

Сет #1 

Ассорти закусок XL, 
пицца Мясная, 
Пепперони, Маргарита, 
два сета брускетт

Сет #2 

5300/30/30/30 гр

8980 р

Две порции ассорти закусок XL, пиццы 
Мясная, Пепперони, Маргарита, 
Ветчина и грибы, Ассорти мясное, 
Ассорти сырное, Два сета брускетт 

Сет #3

Чиабатта, ароматное масло, печеный болгарский
перец, сыр Фета, руккола, орегано

Чиабатта, ароматное масло, слабосоленый лосось, 
крем-чиз, каперсы, листья салата фризе, свежий огурец

Чиабатта, ароматное масло, креветки, томаты  черри, 
соус песто, руккола

Чиабатта ,ароматное масло, ростбиф из говядины, 
вяленые томаты, руккола, соус крем-бальзамик

Чиабатта, ароматное масло, томаты черри, моцарелла,
базилик, соус песто.

Чиабатта , ароматное масло, клубника, пармская ветчина, 
базилик, соус крем бальзамик.

(рекомендовано 
на 4-6 персон)

(рекомендовано 
на 6-8 персон)

(рекомендовано 
на 8-12 персон)

 

Молочные
коктейли 250 мл 290 рВанильный 

Шоколадный Клубничный 
Банановый


