СПЕЦИЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

удиогид
AUDIOGUIDE
История создания
самой высокой
телебашни Европы

карта маршрута в подарок

Путешествие по главным
достопримечательностям
столицы

Спрашивайте
аудиогиды
у сотрудников
ресторанного
комплекса
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КОНДИТЕРСКЯ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

Уважаемые гости, наша
Кондитерская Ресторанного
комплекса «Седьмое небо»
с удовольствием поможет украсить
ваше торжество или значимое
событие, изготовив специально
для вас торт ручной работы.

торт

ручной работы

МАКОВОМАНГОВЫЙ торт
1300 г

4500 7

ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА
для торта весом 1000-1500 г

500 7
торт
ПТИЧЬЕ МОЛОКО
1200 г

торт
МЕДОВИК
1200 г

3500 7

торт
КАПРИЗ
1000 г

торт
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЙ
1000 г
торт
ТРИ ШОКОЛАДА
1000 г

2500 7

торт
БЕЙЛИС
1250 г

3000 7

3050 7

4500 7

3200 7

Просим делать заказ заблаговременно
(не позднее, чем за двое суток до получения
заказа), в зависимости от сложности
исполнения торта.
Просим вас учесть, что для того, чтобы заказ
поступил в работу, необходимо внести
предоплату так же минимум за двое суток.

торт
МИНДАЛЬНЫЙ
1000 г

3200 7
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КОНДИТЕРСКЯ «СЕДЬМОЕ НЕБО»

конфеты

ручной работы

КОНСТРУКТОР КОНФЕТ –
СОЗДАЙТЕ СВОЙ НАБОР НЕПОВТОРИМЫХ ВКУСОВ!

В коллекции конфет ресторанного комплекса "7 Небо"
шесть оригинальных вкусов. При изготовлении
используются только натуральные ингредиенты.
ПОДАРОЧНАЯ
КОРОБКА
на 9 конфет

500 7

КОНФЕТА
С ЛАВАНДОЙ
10 г
шоколад белый, миндальные лепестки,
сливки 38%, ванильный экстракт,
цветы лаванды сушёные

ТРЮФЕЛЬ
15 г
КУРАГА С МИНДАЛЁМ
В БЕЛОМ ШОКОЛАДЕ
15 г
шоколад белый, курага,
миндальный орех, шоколад белый

шоколад чёрный, сливки 38%,
масло сливочное, ром светлый,
кофе растворимый, какао-порошок

40 е

Срок реализации: 10 суток
Температура хранения: +15 +21 грС

60 е

Срок реализации: 30 дней
Температура хранения: +15 +21 грС

КОНФЕТА
С КЛЮКВОЙ

60 е

15 г

ЧЕРНОСЛИВ С АНАНАСОМ
В ШОКОЛАДЕ
19 г

КОНФЕТА
С ЧАЙНОЙ РОЗОЙ

шоколад темный, ананас свежий,
чернослив, шоколад тёмный

16 г

Срок реализации: 30 дней
Температура хранения: +15 +21 грС

чашечка из темного шоколада,
варенье из лепестков розы,
сливки растительные, молоко,
сахарный песок, желатин листовой,
бутоны сухих роз

Срок реализации: 10 суток
Температура хранения: +15 +21 грС

чашечка из темного шоколада,
шоколад темный, клюква с/м, сливки
растительные, ром светлый, вода,
сахарный песок, шоколадный декор
Срок реализации: 72 часа
Температура хранения: +15 +21 грС

60 е

40 е

Срок реализации: 72 часа
Температура хранения: +15 +21 грС

60 е
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специальное предложение

Прник ручной работы
«Останкинска Башн»
370 г
в подарочной упаковке
с вишневой начинкой

Состав: Мука пшеничная, мука ржаная,
мед натуральный, яйцо, сахар,
масло сливочное, смесь специй
(корица, гвоздика, бадьян, кориандр,
имбирь, мускатный орех)
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Ресторан
грамм
gramm

о

100

300

280

400

160

500

290

500

145\50

1300

дыня, ветчина Пармская, микс молодых салатных листьев, орехи
кедровые, соус квасной, масло оливковое
PARMA HAM WITH MELON
melon, Parma ham, mesklam, pine nuts, sauce based on kvass,
olive oil
210 \ 20

900

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
COLD STARTERS

ГРЕЧЕСКИЕ ОЛИВКИ
оливки Каламато, перец маринованный Пири-Пири,
розмарин, масло оливковое, чеснок
GREEK OLIVES
Kalamato olives, pickled peppers Piri-Piri, rosemary, olive oil, garlic

СОЛЕНЬЯ
капуста квашеная, помидоры соленые, слива моченая,
огурцы соленые, огурцы малосольные
ASSORTED PICKLES
sauerkraut, pickled tomatoes, soused plum, pickled cucumbers,
lightly salted cucumber

АССОРТИ МАРИНОВАННЫХ ГРИБОВ
опята, лисички, грузди, лук репчатый, зелень
ASSORTED PICKLED MUSHROOMS
armillaria, chanterelles, milk mushrooms, onions, greens

ОЛЮТОРСКАЯ СЕЛЁДКА
сельдь, картофель, лук зеленый, укроп, лимон, чипсы
солодовые, масло растительное
OLYUTORSKAYA HERRING
herring, potatoes, green onions, dill, lemon, malt chips,
sunflower oil

АССОРТИ РЫБНОЕ
семга с/с, рыба масляная х/к, угорь г/к, оливки,
маслины, микс салатов, лимон
FISH PLATE
light-salted salmon, cold smoked butterfish, hot smoked eel,
green olives, black olives, mix salad leaves, lemon

ПАРМСКАЯ ВЕТЧИНА С ДЫНЕЙ

ТЕЛЯТИНА ПОД СОУСОМ ИЗ ТУНЦА
запеченная в соли телятина, соус из тунца, каперсы, помидоры
черри, оливки Каламата, салат Руккола
VEAL WITH TUNA SAUCE
veal baked in salt, tuna sauce, capers, cherry tomatoes,
Kalamata olives, Ruccola salad

260

950
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ХОЛОДНОЕ МЯСО
ростбиф, запеченная в соли телятина, ветчина Пармская,
колбаса Салями, Брезаола, гранат, кинза, соус острый,
соус ореховый
COLD MEAT
roast beef, baked in salt beef, Parma ham, salami, Bresaola,
pomegranates, coriander, spicy sauce, walnut sauce

190\100

2150

173

900

225\25

950

сыр Камамбер, сыр Скаморца, сыр Пармезан, сыр Дор-Блю,
сыр козий, груша, виноград, чернослив, курага, мед, орехи
Кешью, орех грецкий
CHEESE PLATE
Camembert cheese, Skamorz cheese, Parmesan cheese, Dor-Blue
cheese, goat cheese, pear, grapes, honey, prunes, dried apricots,
nuts Cashew, walnut

380

1550

САЛАТЫ
SALADS

грамм
gramm

о

230

450

220

550

240

700

240

850

БУРРАТА
сыр Буррата, помидоры черри вяленые, крем бальзамический,
масло оливковое, базилик
BURRATA CHEESE
Burrata cheese, cherry sundried tomatoes, balsamic cream,
olive oil, basil

МОЦАРЕЛЛА С ПОМИДОРАМИ
сыр Моцарелла, помидоры, соус Песто, микс молодых
салатных листьев, масло оливковое
MOZARELLA CHEESE WITH TOMATOES
Mozzarella cheese, tomatoes, Pesto sauce, mesklam, olive oil

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА

САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЕННЫХ ОВОЩЕЙ
помидоры, перец болгарский, баклажаны, лук репчатый, соус
песто, чесночное пюре, орехи кедровые, кунжут
BAKED VEGETABLE SALAD
tomatoes, bulgarian pepper, eggplant, onion,pesto sauce,
garlic puree, pine nuts, sesame

ОВОЩНОЙ САЛАТ С АВОКАДО
помидоры, огурцы, авокадо, микс зелени, масло оливковое,
сок лимона, соль, перец черный молотый
VEGETABLE SALAD WITH AVOKADO
tomatoes, cucumbers, avocado, mix of greens, olive oil,
lemon juice, salt, black pepper powder

САЛАТ КИНОА С ТЫКВОЙ
тыква, киноа отварная, клюква сушеная, орех Пекан, яблоки,
лук сибулет, кинза, листья салата Романо, заправка на основе
оливкового масла, сока лимона, корицы, корня имбиря
KINOA SALAD WITH PUMPKIN
baked pumpkin, boiled quinoa, dried cranberries, pecan,
fresh apples,chives, cilantro, Romano leaves, dressing - olive oil,
lemon juice, cinnamon, ginger root

САЛАТ КАМАМБЕР С ГРУШЕЙ
микс салатов, груша, томленая в вине, сыр Камамбер,
орехи кешью, грушевый соус
CAMEMBERT SALAD WITH PEARS
mix salad leaves, pear stewed in wine, Camembert cheese,
cashew nuts, pear sauce
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САЛАТ С МАНГО И КОЗЬИМ СЫРОМ
сыр козий, красная смородина, Тайское манго, соус Маракуйя,
орех Бразильский, салат Корн
MANGO SALAD WITH GOAT CHEESE
goat cheese, red currant, Thai mango, Passion fruit sauce,
Brazil nut, Corn salad

155

950

262

950

220

1300

260

1500

250

950

164

800

260

1150

грамм
gramm

о

145

1000

САЛАТ С СЕМГОЙ
семга с/с, микс салатных листьев, сыр сливочный, лук сибулет,
чипсы из Чиабатты, помидоры свежие, каперсы, заправка
классическая
SALAD WITH SALMON
light-salted salmon, mix salad leaves, cream cheese, chives,
chips from Ciabatta, fresh tomatoes, capers

САЛАТ КРАБЫ С ПОМИДОРАМИ
крабовое мясо, помидоры, огурец, авокадо, салат Айсберг,
майонез, зелень
SALAD WITH CRAB AND TOMATOES
crab meat, tomatoes, cucumber, avocado, Iceberg salad,
mayonnaise sauce, greens

САЛАТ "7 НЕБО"
микс молодых салатных листьев, спаржа, помидоры черри, лук
сибулет, креветки тигровые, осьминог, кальмар, мидии Киви,
масло оливковое, соус имбирно-лаймовый, соус биск,
икра тобико
"7TH HEAVEN" SALAD
mesklam, asparagus, cherry tomatoes, chives, tiger shrimps,
octopus, squid, Kiwi mussels, olive oil, ginger-lime sauce,
bisk sauce, tobiko caviar

САЛАТ С РОСТБИФОМ
микс салатов, ростбиф, помидоры, авокадо, лук красный,
соус винегрет, соус горчичный
ROASTBEEF SALAD
mix salad, roastbeef, tomato, avocado, red onion, vinaigrette sauce,
mustard sauce

САЛАТ С УТИНОЙ ГРУДКОЙ
грудка утиная копченая, листья салата Романо, апельсины,
помидоры черри, кедровые орехи, кинза, мята,
соус апельсиново-оливковый
SALAD WITH DUCK BREAST
smoked duck breast, Romano salad, oranges, cherry tomatoes,
pine nuts, coriander, mint, orange-olive sauce

САЛАТ "ОЛИВЬЕ" С КУРИЦЕЙ
И РАКОВЫМИ ШЕЙКАМИ
филе куриное, раковые шейки, картофель, морковь, огурец,
каперсы, яйцо перепелиное, майонез, микс салатов, икра красная
"OLIVIER" – CLASSICAL RUSSIAN SALAD WITH CHICKEN
AND CRAYFISH
chicken fillet, crayfish tail, potato, carrot, cucumber, capers, quail
egg, mayonnaise, mix salad leaves, red caviar

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT STARTERS

КАЛЬМАР ГУАКАМОЛЕ
кальмары, соус "Гуакамоле", кинза, перец Чили
SQUID WITH "GUACAMOLE" SAUCE
squid, "Guacamole" sauce, coriander, chili pepper
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ПЕЛЬМЕНИ ЧЕРНЫЕ ИЗ ТРЕХ ВИДОВ МЯСА
говядина, баранина, курица, соус сметана с хреном
BLACK DUMPLINGS WITH THREE KINDS OF MEAT
beef, lamb, chicken, sour cream sauce with horseradish

290

800

колбаска из лосося, сыр Рикотта, помидоры черри,
соус Сальса томатный, масло сливочное, масло растительное,
мини шпинат, пудра из укропа
SALMON SAUSAGE WITH RICOTTA CHEESE AND TOMATOES
salmon sausage, ricotta cheese, cherry tomatoes, tomato salsa,
butter, sunflower oil, mini spinach, dill powder

245

980

СУПЫ
SOUPS

грамм
gramm

о

250

350

270

350

260

400

260

550

треска, вонголе, бекон, лук репчатый, сельдерей, картофель,
сливки, чеснок, тимьян, лук сибулет
CHAUDER SOUP
cod, vongole, bacon, onion, celery, potatoes, cream, garlic,
thyme, onions

300

500

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES

грамм
gram

о

140/
100/50

850

КОЛБАСКА ИЗ ЛОСОСЯ С РИКОТТОЙ
И ТОМАТАМИ

КУРИНЫЙ СУП С ЛАПШОЙ
куриный бульон, куриная грудка, домашняя лапша, морковь,
лук репчатый, петрушка
CHICKEN NOODLE SOUP
chicken broth, chicken breast, homemade noodles, carrots,
onions, parsley

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ
тыква, лук репчатый, морковь, чеснок, тимьян, тыквенные
семечки, масло тыквенное, масло оливковое
PUMPKIN PUREE SOUP
pumpkin, onion, carrot, garlic, thyme, pumpkin seeds,
pumpkin oil, olive oi

СУП-ГУЛЯШ
говядина, картофель, морковь, перец болгарский, томатная
паста, чеснок, лук репчатый, тимьян, масло растительное,
паприка, тмин, перец Чили, лук сибулет, петрушка
SOUP-GOULASH
beef, potatoes, carrots, Bulgarian pepper, tomato paste, garlic,
onions, thyme, sunflower oil, paprika, caraway seeds, chili pepper,
chives, parsley

СУП-КРЕМ ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ С ГРЕНКАМИ
грибы белые, грибы шампиньоны, лук репчатый, сливки, гренки
REAM SOUP WITH WHITE MUSHROOMS
white mushrooms, champignon mushrooms, onion, cream, croutons

СУП ЧАУДЕР

СУДАК ПАРОВОЙ С ПЮРЕ
ИЗ ЗЕЛЁНОГО ГОРОШКА
судак паровой, пюре из зелёного горошка,
соус Кардамон-Шафран, лук сибулет, масло оливковое,
цветы пищевые
STEAM PIKE PERCH WITH MASHED OF GREEN PEAS
steam pike perch, mashed of green peas,
cardamom-saffron sauce, chives, olive oil
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ЩУЧЬЯ КОТЛЕТА С СОУСОМ «ЦАЦИКИ»
филе щуки, лук пассерованный, масло сливочное, сливки, соль,
перец чёрный молотый, огурцы, икра щуки, лук сибулет,
помидоры конкассе, раковые шейки, масло оливковое,
масло растительное, микрозелень, соус
PIKE CUTLET WITH TZATZIKI SAUCE
pike fillets, onion, butter, cream, cucumbers, caviar pike,
chives, tomato concasse, crayfish tails, olive oil,
sunflower oil, greens, Tzatziki sauce

125/
50/85

950

277

1150

560

2150

220

1300

143

1900

180

1800

425

850

130/120

2300

350

2950

330/80

1500

СЕМГА В ГОРЧИЧНО-МЕДОВОМ СОУСЕ
филе семги, горчично-медовый соус, цветная капуста,
кинза, кунжут
SALMON WITH MUSTARD-HONEY SAUCE
salmon fillet, mustard-honey sauce, cauliflower, coriander, sesame

СТЕРЛЯДЬ
стерлядь, цукини, соус белое вино
STERLET
sterlet, zucchini, white wine sauce

ЛАЗАНЬЯ С КРЕВЕТКАМИ
паста, соус Бешамель, креветки тигровые, салат Романо,
масло сливочное, соус Биск, помидоры черри, тимьян,
масло оливковое, сыр Пармезан
LAZANIA WITH SHRIMPS
pasta, Béchamel sauce, tiger shrimps, Romano salad, butter,
Bisc sauce, cherry tomatoes, thyme, olive oil, Parmesan cheese

ОСЬМИНОГ С СОУСОМ "КАЛАМАТА"
осьминог жареный, соус "Каламата", оливки, каперсы,
помидоры черри
OCTOPUS WITH "KALAMATA" SAUCE
fried octopus, Kalamata sauce, olives, capers, cherry tomatoes

ГИГАНТСКАЯ КРЕВЕТКА С МАНГОВЫМ ЧАТНИ
креветка, манговый чатни, помидоры черри, лук сибулет,
кинза, перец чили, лайм
JUMBO SHRIMP WITH MANGO CHUTNEY
jumbo shrimp, mango chutney, cherry tomatoes, chives,
coriander, chilli, lime

ГОВЯЖЬЯ ЩЕКА С КУС-КУСОМ
говяжья щека тушеная, кус-кус, фасоль Кенийская, помидоры
черри вяленые, тимьян, масло оливковое, масло сливочное
BEEF CHEEK WITH KUS-KUS
stewed beef cheek, couscous, Kenyan beans, sun-dried cherry
tomatoes, thyme, olive oil, butter

ТЕЛЯТИНА С КАШТАНАМИ В ВИНЕ
телячья корейка, каштаны в вине, мята
VEAL ON THE BONE WITH CHESTNUTS IN WINE
veal on the bone, chestnuts in wine, mint

СТЕЙК РИБАЙ НА ГРИЛЕ
стейк из мраморной говядины, кукуруза-гриль,
соус сальса томатный
RIBEYE STEAK
ribeye steak, grilled corn, tomato salsa sauce

БАРАНЬЯ НОЖКА С ТОМАТАМИ
баранья голень, помидоры конкасе, розмарин
LEG OF LAMB WITH TOMATOES
lamb shank, tomatoes concasse, rosemary

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%. Данный буклет является рекламным материалом
All prices listed in rubles and include 20%VAT. is booklet is an advertising material

КАРЕ БАРАШКА В ОРЕХОВОЙ КРОШКЕ
каре ягненка, орехи грецкие, миндаль, мята,
соус йогуртово-мятный
RACK OF LAMB IN NUT CRUMBS
rack of lamb, walnuts, almonds, mint, mint-yoghurt sauce

205

1700

240/40

800

300

800

190

800

330

950

грамм
gram

о

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ В ТРАВАХ

150

150

МИКС ЗОЛОТИСТОГО И ДИКОГО РИСА

150

200

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

100

200

ПЮРЕ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ

150

250

ПЮРЕ ИЗ БАТАТА

150

360

болгарский перец, цукини, баклажаны, помидоры, грибы,
лук репчатый, зелень

290

450

СПАРЖА

115

650

грамм
gram

о

40/10

70

40/10

70

ЦЫПЛЕНОК С БАЗИЛИКОВЫМ АЙОЛИ
цыпленок, соус Айоли базиликовый, розмарин, специи
CHICKEN WITH BASIL AIOLI SAUCE
chicken, aioli sauce, basil, rosemary

РАГУ ИЗ ИНДЕЙКИ В ГОРШОЧКЕ
бедро индейки, картофель, спаржа, цукини, сельдерей,
помидоры черри, орехи кедровые, лук сибулет, эстрагон
TURKEY RAGOUT IN A POT
turkey thighs, potatoes, asparagus, zucchini, cherry tomatoes,
celery, pine nuts, chives, tarragon

УТИНАЯ ГРУДКА
В ГРУШЕВО-АПЕЛЬСИНОВОМ СОУСЕ
утиная грудка, соус грушево-апельсиновый,
жареный апельсин, специи
DUCK BREAST IN PEAR-ORANGE SAUCE
duck breast, pear-orange sauce, roasted orange

УТИНАЯ НОЖКА С СОУСОМ "ГОДЖИ"
утиная ножка, пюре из сельдерея, соус "Годжи", шалфей, базилик
DUCK LEG WITH "GOJI" SAUCE
duck leg, celery puree, "Goji" sauce, sage, basil

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES

ОВОЩИ ГРИЛЬ

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
BREAD BASKET

БУЛОЧКА НАТУРАЛЬНАЯ
С ЗЕЛЕНЫМ МАСЛОМ 1 ШТ
WHEAT ROLL WITH GREEN BUTTER 1 PC

БУЛОЧКА СО ЗЛАКАМИ
С ЗЕЛЕНЫМ МАСЛОМ 1 ШТ
CEREALS ROLL WITH GREEN BUTTER 1 PC

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%. Данный буклет является рекламным материалом
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ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

грамм
gram

о

160

350

125

450

165

450

135

450

125

550

190

650

190

600

870

950

ШТРУДЕЛЬ "ОСТАНКИНО"
тесто фило, яблоки, орехи грецкие, изюм,
ром Бакарди, мороженое
STRUDEL "OSTANKINO"
filo dough, apples, walnuts, raisins, rum Bacardi, ice cream

ТОРТ БЕЙЛИС
яйца, мука пшеничная, сахарный песок, шоколад белый, масло
сливочное, ликер Бэйлис сливочный, желатин, сливки, пралине,
орехи в карамели, соус манговый
CAKE BEILEYS
eggs, wheat flour, sugar, white chocolate, butter, Baileys cream
liqueur, gelatin, cream, pralines, caramel nuts, mango sauce

ЯБЛОЧНОЕ ТИРАМИСУ
сыр Маскарпоне, сливки, яблоки бланшированные в вине,
печенье Савоярди, какао, мята, физалис
APPLE TIRAMISU
mascarpone cheese, cream, apples blanched in wine, cookies
Savoyardy, cocoa, mint, physalis

ТОРТ МИНДАЛЬНЫЙ
яйца, сахарный песок, сахарная пудра, сливки,
масло сливочное, миндальные лепестки
ALMOND CAKE
eggs, sugar, powdered sugar, cream, butter, almond petals

ПИРОЖНОЕ "МАЛИНОВЫЙ ЗВОН"
чай земляничный, молоко, желатин, шоколад белый, сливки,
яйцо куриное, сахар, крахмал кукурузный, какао, мука
пшеничная, масло сливочное, соус малиновый, мята, голубика
CAKE "RASPBERRY JINGLE"
strawberry tea, milk, gelatin, white chocolate, cream, chicken egg,
sugar, corn starch, cocoa, wheat flour, butter, raspberry sauce,
mint, blueberry

ТОРТ "НАПОЛЕОН"
слоеное тесто, шоколад белый, глазурь шоколадная,
какао, клубника свежая, мята
"NAPOLEON" CAKE
puff pastry, chocolate white, chocolate glaze, cocoa,
fresh strawberry, mint

ДЕСЕРТ "7 НЕБО"
клубника свежая, сливки Кассель, желе Блю Кюрасао,
бисквит масляный, ликер Куантро, шоколадная глазурь
"7TH HEAVEN" DESSERT
fresh strawberry, Cassel cream, Blue Curacao jelly, butter biscuit,
Cointreau liqueur, chocolate glaze

ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА
клубника, сливы, мандарины, апельсины, киви, груши,
виноград, мята, сахарная пудра
FRUIT PLATE
strawberries, plums, tangerines, oranges, kiwi, pears, grapes,
mint, powdered sugar
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КОНФЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
HANDMADE CANDIES

ЧЕРНОСЛИВ С АНАНАСОМ В ШОКОЛАДЕ
PRUNES WITH PINEAPPLE IN CHOCOLATE

КУРАГА С МИНДАЛЕМ В БЕЛОМ ШОКОЛАДЕ
DRIED APRICOTS WITH ALMONDS IN WHITE CHOCOLATE

КОНФЕТА С КЛЮКВОЙ
CANDY WITH CRANBERRIES

КОНФЕТА С ЛАВАНДОЙ
CANDY WITH LAVENDER

КОНФЕТА С ЧАЙНОЙ РОЗОЙ
CANDY WITH TEA-ROSE

ТРЮФЕЛЬ
TRUFFLE

СОЛЕНЫЙ ШОКОЛАД С ФУНДУКОМ
SALT CHOCOLATE WITH HAZELNUT

МОРОЖЕНОЕ
ICE CREAM

ВАНИЛЬНОЕ \ ШОКОЛАДНОЕ \ ТИРАМИСУ
VANILLA \ CHOCOLATE \ TIRAMISU

СОРБЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
HANDMADE SORBETES

ОБЛЕПИХОВЫЙ
SEA BUCKTHORN

грамм
gram

о

19

40

15

60

15

60

10

40

16

60

15

60

16

60

грамм
gram

50
грамм
gram

50

о
120

о
120
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