
Буррата 
Classic

Брускетта 
со страчателлой 

и вялеными 
томатами

Буррата с курагой и жареным 
миксом орехов   

Сливочный мешочек со страчателлой, 
грецким орехом, миндалем, фундуком 
и карамелью

160 г600 р.

Буррата Classic

Сливочный мешочек со страчателлой, 
на подушке из крымских томатов 

160 г500 р.

Буррата с семгой

Сливочный мешочек со страчателлой 
и слабосоленой семгой 

155 г650 р.

Буррата 
с красной икрой

Сливочный мешочек со страчателлой, 
красной икрой и зеленью укропа

155 г690 р.

«Хрустящая» буррата

Сливочный мешочек со страчателлой 
в панировке, приготовленный во 
фритюре

160 г650 р.

Буррата в испанском стиле 
с прошутто и фисташкой

Сливочный мешочек со страчателлой,  
прошутто и соленой фисташкой

160 г690 р.

150 г590 р.

Буррата по-совестки со сгущеным 
молоком и шоколадом

Сливочный мешочек со страчателлой, 
крошкой молочного и белого шоколада 
и сгущенным молоком

150 г550 р.

Буррата «Орео»

Сливочный мешочек со страчателлой 
и дроблеными печеньями 

250 г550 р.

Халуми, жареный на оливковом масле, 
с брусничным соусом

Ломтики халуми, обжареные 
на оливковом масле. Подаются 
с брусничным соусом

110 г250 р.

Круассан со страчателлой 
и маслинами

Круассан собственного 
производства со страчателлой, 
нарезанными маслинами 
и зеленью руколы

Круассан 
со страчателлой 
и маслинами

250 г250 р.

Круассан с рикоттой 
и карамелизированной грушей

Круассан собственного 
производства с рикоттой, 
карамелизированной грушей 
и мятой

Брускетта со страчателлой 
и вялеными томатами

125 г490 р. Чиабатта собственного производства 
со страчателлой, рублеными вялеными 
томатами и микрозеленью

150 г590 р.

Брускетта со страчателлой 
и слабосоленой семгой

Чиабатта собственного производства 
со страчателлой, слайсами 
слабосоленой семги и микрозеленью

150 г650 р.

Брускетта со страчателлой 
и прошутто

Чиабатта собственного 
производства со страчателлой, 
прошутто, вялеными томатами 
и микрозеленью

Мусс из рикотты с бельгийским шоколадом 
и брусничным соусом

200 г200 р. Мусс из рикотты 
с шоколадной крошкой 
и брусничным соусом

Буррата по-совестки 
со сгущеным молоком 
и шоколадом

Буррата 
с семгой

Брускетта 
со страчателлой
и прошутто

«Хрустящая» 
буррата

130 г250 р.

Круассан с моцареллой 
и свежими томатами

Круассан собственного производства 
со слайсами моцареллы, зеленью 
руколы и крымскими томатами
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Латте

Раф авторский

Кофе по-венски «Сыр&More»

Мокко классический

Флэт Уайт

Кофе по-совестки с сырной пенкой

Сырный латте

Какао с маршмеллоу

Крымский травяной чай
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Приморская 
набережная,
ярус 3
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