
HAPPY END
шоколадное сабле/ инжир / кокосовый ганаш 690₽

кленовый мусс / конфи манго / орех пекан 620

чизкейк / черный трюфель / желе слива-розмарин 820₽

чизкейк Cан-Cебастьян / соус клубнично- 650₽₽ 
малиновый / ягоды / мороженое миндальное

пряный тыквенный пирог / мороженое пломбир 580

signature шоколадно-малиновое суфле / соус 1 200 
малиновый / мороженое малиновое

яблочный татин / мороженое пломбир 620₽

венский рулет / фисташковый ганаш / малина 890₽

медовик 550₽

наполеон 620₽

кекс мраморный / соус ванильный 350₽

кекс лимонный 350₽

ассорти трюфельных конфет 6 шт 620
с фисташками 150

с амаретто 150

фундучное пралине 150

кальвадос-вяленые яблоки 150

матча-лемонграсс 150

пьяная-клюква 150

Sweet

ЯГОДЫ
ягодная тарелка (инжир, клубника, малина, 350 г 2 000₽ 
голубика, красная смородина)

фруктовая тарелка (манго, папайя, инжир, слива, 1500 г 3 400 
ананас, дыня, мангостин, клубника, голубика)

голубика 100 г 600₽

ежевика 100 г 900₽

клубника 100 г 450₽

малина 100 г 900₽₽

инжир 100 г 500₽

МОРОЖЕНОЕ
ванильное мороженое / 250 
масло тыквенное / 
семечки тыквенные

шоколадное 250₽

вареная сгущенка 250₽

фисташковое 250₽

малиновое 250

миндальное 250₽

СОРБЕТЫ
лимон-лайм 250₽

малина 250₽

манго-маракуйя 250₽

черная смородина 250₽
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сhocolate sable / figs / coconut ganache 690₽

maple mousse / mango confit / pecan 620

cheesecake / black truffle / plum-rosemary jelly 820₽

cheesecake San Sebastian / strawberry- 650₽₽ 
raspberry sauce / berries / almond ice cream

spicey pumpkin pie / plombir ice cream 580

signature chocolate raspberry souffle / 1 200 
raspberry sauce / raspberry ice cream

apple tatin / ice cream sundae 620₽

viennese roll / pistachio ganache / raspberry 890₽

honey cake 550₽

napoleon cake 620₽

marble cake / vanilla sauce 350₽

lemon cake 350₽

assorted truffle sweets 6 pcs 620
with pistachios 150

with amaretto 150

hazelnut praline 150

calvados-dried apples 150

lemongrass matcha 150

drunk-cranberry 150

Sweet

BERRIES
berry plate (figs, strawberries, raspberries, 350 g  2 000₽ 
blueberries, red currants)

fruit plate (pineapple, melon, mango, papaya, 1500 g 3 400₽ 
fig, plum, mangosteen, strawberries, blueberries)

blueberry” 100 g 600₽

blackberry 100 g 900₽

strawberry 100 g 450₽

raspberry 100 g 900₽₽

figs 100 g 500₽

ICE CREAM
vanilla ice cream /  250 
pumpkin seed oil / 
pumpkin seeds

chocolate 250₽

boiled condensed milk 250₽

pistachio 250₽

raspberry 250

almond 250₽

SORBETS
lemon / lime 250₽

raspberry 250₽

mango / passion fruit 250₽

blackcurrant 250₽


