СЭНДВИЧИ:
119
119
119

сэндвич с артишоками и лабне
сэндвич с семгой, огурцом и крем–сыром
сэндвич с копченой курицей
и вялеными томатами

САЛАТЫ:
СМУЗИ BOWLS:
119 / 400g
1 авокадо кэйл банан спирулина финик миндаль
кокосовое молоко мед кедровый орех годжи
2 какао банан мескит семена чиа миндаль протеин
финик миндальное молоко фисташки
3 ананас купуасу манго чиа пудинг кокосовое молоко
банан голубика мята

119
99
99
119

салат
салат
салат
салат

с
с
с
с

артишоками, киноа и лабне
печеным перцем, яйцом и киноа
грушей, голубым сыром и киноа
копченой курицей и моцареллой

ЛАНЧИ ПО БУДНЯМ 12:00 – 15:00
ЛЮБОЙ СЭНДВИЧ + ЛЮБОЙ САЛАТ = 120 грн

ВАФЛИ:
129

СМУЗИ:
89

Анчан-овсяные хлопья смузи

89

Черника-грецкий орех смузи

89

банан анчан овсяные хлопья медовый сироп
кешью кокосовое молоко
черника банан финик грецкий орех
кокосовое молоко ваниль

Шпинат-хлорелла смузи

99

курица, огурец и крем-сыр

99

грибы и яйцо

109

прошутто и вяленые томаты

шпинат банан тыква хлорелла
миндальное молоко финик

ФРЕШИ&ЛИМОНАДЫ:
50
80
110
40
40
65

апельсиновый фреш 200ml
грейпфрутовый фреш 200ml
ананасовый фреш 200ml
яблочный фреш 200ml
морковный фреш 200ml
итальянские натуральные лимонады
имбирь / бузина / кола 200ml

ENERGY BOOSTER:
35
35
35
49

ананасовый energy shot 50ml
спирулина energy shot 50ml
черника-шпинат energy shot 50ml
пребиотик на сыворотке с соком 250ml
грейпфрут и ежевика / ананас и имбирь

утка и апельсины

бельгийская вафля кантонская утка радиче
руккола апельсин соево-кунжутный
соус соус хайсин кедровый орех

109

бельгийская вафля курица огурец крем-сыр
йогурт
оливковое масло кедровые орехи
бельгийская вафля шампиньоны вешанки
шиитаке яйцо салатный микс халуми копченый
соус горчичный кедровые орехи
бельгийская вафля прошутто крудо вяленые
томаты крем–сыр салатный микс оливковое
масло грецкие орехи

печеный перец, соус песто и крем-сыр

бельгийская вафля печеный болгарский перец
крем-сыр песто из кинзы

109

сёмга, яйцо и авокадо

79

карамель и шоколад

79

бельгийская вафля сёмга яйцо авокадо
йогурт лук зеленый оливковое масло

гречневая овсянка 200g

69

тропическая овсянка 200g

59

ягодная овсянка 200g

69

йогурт с ореховой гранолой

69

йогурт с тропической гранолой

гречаные хлопья йогурт пряная вишня шоколад

oreo®

oreo® голубика малиновое
кули шоколадное сабле
шоколад семечки орехи

79

черный лес

вишня шоколад миндаль
шоколадное сабле

79

pavlova

киви меренги фисташки
малиновое кули зерна
граната

бельгийская вафля карамель шоколад
миндаль йогурт попкорн карамельный

карамель бананы
гранола тропическая

банан и шоколад

бельгийская вафля банан молочный шоколад
шоколадный сироп йогурт

79

superfood

89

нутелла и маршмеллоу

семена чиа голубика мед
карамелизированные орехи

89

киви, лимонный курд и малиновое кули

79
американский
пирог

бельгийская вафля нутелла маршмеллоу
мороженое
бельгийская вафля киви лимонный курд
малиновое кули фисташки гранат йогурт
голубика

грэхем крекеры миндаль
карамелизованные яблоки
корица

CHEESE'N MORE
99

сыр-гриль с салатом

99

grilled cheese сэндвич

139

вафли 4 сыра

овсянка йогурт пюре манго киви кокосовая
стружка чиа
овсянка йогурт пряная вишня миндаль

79

79
бананово–
карамельный пирог

ЗАВТРАКИ:
69

СЛАДКИЕ ЙОГУРТЫ
ТРАЙФЛЫ:

йогурт ореховая гранола груша

йогурт тропическая гранола киви

120

79
ягодный кранч
виноград

халуми копченый салатный микс черри
песто из кинзы оливковое масло

бельгийская вафля

халуми

огурцы

малиновое кули

бельгийская вафля сыр легенда дор блю
моцарелла бри салатный микс кадровый орех
миндаль грецкий орех гранат медовый сироп

сырная доска Eat Local

кокосово–ореховый
кранч клубничный джем

79

лимонный тарт

лимонный курд мята
ванильное сабле свити
апельсины

НЕСЛАДКИЕ ЙОГУРТЫ
ТРАЙФЛЫ:
79

мексиканский

79

марокканский

79

неаполитанский

79

тосканский

79

средеземноморский

89

скандинавский

гуакамоле льняные флаксы
оливковое масло

хариса из перца печеный перец
козий крем-сыр мята фисташки
оливковое
масло

моцарелла черри базилик
кедровые орехи оливковое
масло

груша дорблю ореховый
крамбл тимьян миндальный
орех оливковое масло

огурец мята миндаль
песто из кинзы оливковое масло

семга малосольная каперсы
огурцы кунжут кориандр
чипсы из водорослей лимон
оливковое масло

89
ближне–
восточный

хумус кинза сальса
из оливок оливковое масло

Дополнительно к любому блюду можно добавить
любой из ингредиентов.

ДЕСЕРТЫ:
70
69

кбрауни с сыром лабне
чизкейк в банке

70
80
60
15

тирамису
чизкейк Нью Йорк
морковный торт с крем–сыром
домашнее печенье

25

сырные конфеты

цитрусы / манго / карамель–попкорн / ягоды

овсяное / арахисовое / шоколадное

вишня и шоколад / карамель и кокос /
нутелла и фундук /манго и фисташки

АФФОГАТО:
69

тирамису

69

карамель + попкорн

69

ваниль + малина

эспрессо ванильное мороженое савоярди шоколад
шоколадный сироп
эспрессо карамель ванильное мороженое попкорн
эспрессо малиновое кули меренги ванильное
мороженое

АФФОГАТО:
MILKSHAKES:
59

200g

ваниль / карамель / шоколад / ягоды

АФФОГАТО:
ICE
CREAM:
25
69

пломбир на домашнем коровьем молоке 50g
ICE CREAM BRUNCH 150g
пломбир на домашнем молоке с топпингом на выбор:
карамель / шоколад / ягоды

АФФОГАТО:
АКЦИИ:
ЗАВТРАКИ ДО 12:00 ЕЖЕДНЕВНО
любая несладкая вафля / сэндвич + эспрессо / капучино/
латте или чай на кофейных листьях бесплатно!

69
89
89
89

КОФЕ + МОЛОКО:

карамельный завтрак

вафля карамель–шоколад
латте карамель / милкшейк карамель

шоколадный завтрак

вафля банан–шоколад
какао / милкшейк шоколадный

йогуртовый завтрак

любой трайфл эспрессо / американо/ капучино

ЛАНЧ БУДНИЕ ДНИ (12:00–15:00)
любой сэндвич +любой салат = 120 грн

ДЕТСКИЙ МАСТЕР–КЛАСС
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11:00 (150 ГРН)

Предварительная запись по тел.:
ул. Ланжероновская, 28
(048) 788 30 89
ул. Генуэзская, 24б (Kadorr City Mall, 3й этаж)
(048) 770 17 37

IN
MILK
WE
TRUST

50
50
50
45
30/35
45
50
50/60
50/60
40
35
25
25

кокосовый латте 450ml NEW!
pink latte 450ml
чернично-лавандовый латте 450ml
латте 450ml
капучино 200 / 300ml
флэт уайт 200ml
нутелла кофе 200ml
жасминовый раф 200 / 300ml
ванильный раф 200 / 300ml
какао ghirardelli 200ml
американо 100ml
эспрессо 30ml
ежевичное / малиновое молоко 250ml
мы используем цельное фермерское молоко!
можно попробовать капучино и какао
на кокосовом молоке или миндальном молоке
(+10 грн к стоимости)

ЧАЙ:
55

чай 600ml

55

чай из кофейных листьев 600ml

облепиховый / имбирный / цитрусовый
original / манго / ерл грей / жасмин / мята

CHEESE ICED TEAS:
99
99
99

Черника-лаванда 250ml
Маракуйа 250ml
Матча-ваниль 250ml

ЛАССИ:
79
79

Ананасовый ласси 250ml
Манговый ласси 250ml

NUT SHAKE:
50
50
50

Лавандовый nut shake 250ml
Тыквено-конопляный nut shake 250ml
Корично-финиковый nut shake 250ml

