
 

 

 

 

 

Минеральная вода Evian / Ferrarelle 0,33л 195 р Mineral water Evian/Ferrarelle 330 ml 

Pepsi/  Seven-Up / Tonic water  0,25л 170 р Pepsi / Seven-Up / Tonic water  250ml 
Сок в ассортименте 0,2л 130 р Juice in assortment 200ml 

 

 

 

 

 

Апельсин  210р Orange 
Грейпфрут 220 р Grapefruit 

Удар витамина 
(апельсин, грейпфрут, лимон) 

230 р Vitamin С 
(orange, grapefruit, lemon) 

Яблоко 190 р Apple 
Морковь 170 р Carrot 

 

 

 

 

 

Американо 150 мл 110р Americano 150ml 
Эспрессо 40мл 110 р Espresso 40ml 

Двойной эспрессо 80мл 140 р Double espresso 80ml 
Капучино 200мл/300мл 130р/150р Cappuccino 200ml/300ml 

Кофе латте 270мл 150 р Latte 270ml 
Горячий шоколад 100мл 190 р Hot chocolate 100ml 

Кофе без кофеина 40/150мл 130 р Decaffeinated coffee 40/150ml 
Раф (2 сиропа) 200мл 230 р Raf (2 syrups) 200ml 

Чай листовой в ассортименте 400 мл 195 р Leaf tea in assortment 400ml 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оливье с говяжьим языком180г 310 р Olivier salad with beef tongue 180g 
Греческий салат с сыром фета 230/50г 340 р Greek salad with Feta cheese  230/50g 

Классический Цезарь 220г 
- с куриной грудкой 

- с креветками 440 р 
610 р 

Classic Caesar 220g 
- with chicken 
- with shrimps 

Салат с гречневой лапшой Соба 190г 
с овощами и куриной грудкой 310 р Salad with buckwheat noodles 190g 

vegetables and chicken fillet 
Овощи-гриль 180г 

маринованные в прованских травах  
с пангритатой 

290 р Grilled vegetables 180g 
pickled in Provence greenery and pangritata 

Сельдь Атлантическая 180г 
подаётся с картофелем и свёклой в 

горчичной заправке 
250 р Atlantic herring 180g 

served with potatoes, beetroot and mustard 
dressing 

Клаб сэндвич 260/100/40г 
с картофелем фри и кетчупом 460 р Club sandwich 260/100/40g 

with French fries and ketchup 
 

 

 

 
Куриный бульон 

с овощами и лапшой 

 
240 р 

 
Chicken bouillon  
with vegetables and noodles 

Борщ  
со сметаной и чесночной булочкой 

290 р Borsch  
with sour-cream and garlic bread roll 

Грибной крем–суп 290 р Mushroom creamsoup 
Том Ям 

с куриной грудкой и рисом 
320 р Tom Yam  

with chicken and rice 

 

  



 

 

 

 

 

 

Куриная грудка «Миланезе»300/50г 
с овощным соте и соусом Аррабиата 500 р Chicken fillet Milaneze 300/50g 

with stewed vegetables and Arrabiata sauce 
Котлета из мяса птицы 130/150/110г 

с пастой фарфалле и сырным бешамелем 
или картофельным пюре (на выбор) 

390 р Chicken cutlet 130/150/110g 
with Farfalle and cheese béchamel or with 
mashed potatoes (on your choice) 

Венгерский гуляш 280/120 г 
подается со шпецлем и зеленью 

520 р 
 

Hungarian goulash 280/120g 
served with Spatzle and greenery 

Бефстроганов 230/100 г 
с грибами, маринованным огурчиком  

и картофельным пюре 
650 р Beef Stroganoff 230/100g 

with mushrooms, pickled cucumber  
and mashed potatoes 

Вок с гречневой лапшой и свининой 300г 390 р Wok with pork and buchwheat noodles 300g 
Стейк из говяжьей вырезки 170/150г 

с картофелем фри 920 р Beef steak 170/150g 
with French fries 

Пельмени со сметаной и зеленью 250 г 390 р Pelmeni with sour-cream and greenery250g 
Ибис Бургер 360/100/40г 650 р Ibis Burger 360/100/40g 

 

 

 

Форель «Ан Папильот» приготовленная в 
собственном соку с белым вином и овощами 

230/180г 
 

890 р Trout "En Papillot"120/150/80g 
prepared in its own juice with white wine and 
vegetables  

Треска с хрустящей корочкой 125/200/55г 
подаётся с ризотто бьянко и запеченной тыквой 

510 р Codfish with crispy crust 125/200/55g 
served with risotto Blanco and baked pumpkin 

 

 

 

 

 

 

 

Карбонара 540р Carbonara 
Болоньезе 540 р Bolognese 

С сёмгой холодного копчения  
и шпинатом в соусе бешамель 

540 р with smoked salmon 
and spinach with béchamel sauce 

на  выбор: Спагетти - Фарфале – Лингуини / for your choice: Spaghetti – Farfalle - Linguini 
 

 

 

 

 

 

 

Рис 150р Rice 
Овощи гриль 270 р Grilled vegetables 

Овощи на пару 170 р Steamed vegetables 
Картофель фри 170 р French fries 

Картофельное пюре 150 р Mashed potatoes 
 

 

 

 

Томатная сальса 40р Tomato salsa 
Соус Чили 40 р Chili 
Бешамель 40 р Béchamel 

 

 

 

 

 

 

Бельгийские вафли с мороженым  
120/150/50г 320 р Belgian waffles with ice-cream  

120/150/50g 
Яблочный штрудель с ванильным соусом 

130/35г  290 р Apple strudel with vanilla sauce 130/35g 

Чизкейк в ассортименте 125г 280 р Cheesecake in assortment 125g 
Черносмородиновый торт 165г 280 р Blackcurrant cake 165g 

Тирамису 110г 360 р Tiramisu 110g 
Сырники с джемом  

и сметаной 120/40г 
210 р Sirniki with jam and  

            sour cream 120/40g 
Мороженое в ассортименте 50г 100 р Ice cream in assortment 50g 

 


