
ЗДОРОВОЕ УТРО
Каша рисовая c клубникой и голубикой  490
Каша овсяная с киви, бананом, клубникой, медом и кокосовой стружкой  490
Пшенная каша с кедровым орехом и мёдом    420
Каша из киноа на кокосовом молоке с персиком, клубникой и фисташками 550
Зернистый творог с медом  390
Зернистый творог с ягодами и медом  490
Сырники с ванильным соусом, малиновым джемом и ягодами  590
Сырники классические со сметаной  520
Сырники с шоколадным крем-чизом и орехами 520
Сырники с карамельным соусом, яблоками и корицей  520
Ленивые вареники с ягодами и ванильным соусом  490
Панкейки со сгущенкой, клубникой и голубикой 520
+ добавь к здоровому утру - микс ягод / мед                                                               220/80

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ НА БЕЗДРОЖЖЕВОМ ХЛЕБЕ
Яйцо пашот с лососем, кремом из авокадо с сырным муссом и чили  790
Яйцо пашот с лососем, авокадо и миксом зелени с соусом песто 750
Яйцо пашот с лососем, брокколи и кремом из авокадо  790
Яйцо пашот с беконом, шпинатом, вялеными томатами и голландским соусом  690
Яйцо пашот с куриным филе, беконом и спаржей   710
Спаржа с лососем и яйцом пашот с голландским соусом 790

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
Омлет с ростбифом, луком, миксом зелени и соусом терияки  650
Омлет с креветками, вялеными томатами и сливочным соусом  690
Омлет с лососем, сырным муссом и водорослями нори 690
Зеленый омлет из шпината, с сырным муссом 510
Скрембл с пармой, авокадо, персиками и шпинатом  650
Скрембл с креветками и спаржей  710
Драники с лососем, яйцом пашот и сырным муссом 710
Драники из картофеля с сальсой из огурца и редиса со сметаной  590
Глазунья с беконом, миксом зелени и голландским соусом  550
Глазунья с шампиньонами, цукини и томатами черри 490

БЕНЕДИКТЫ НА ПАНКЕЙКЕ
с трюфельным голландским соусом грибами и ветчиной  650
с пармой, миксом зелени, яйцом пашот и сырным соусом 650

с лососем, яйцом пашот и голландским соусом   690

ДОМАШНИЕ ВАФЛИ
Картофельные вафли с беконом, яйцом пашот и голландским соусом 650
Вафли с ветчиной, глазуньей, мини-шпинатом  620
Сладкие вафли с сырным соусом и миксом ягод  620

+ добавь к своему завтраку - лосось 210 /  бекон 150 / томаты 80 /  грибы 80 /  сыр 100 /  авокадо 120  /  пармезан 120

instagram@localbandgroup 
 facebook - Local Band Group

 www.localband.ru | www.ilovecake.ru

ЗАКУСКИ К ВИНУ
Оливки и маслины  350
Тартины с пармой и персиками   650
Тартины с креветками и конкассе из томатов  650
Тартины с лососем и вялеными томатами  650

БРУСКЕТТЫ НА БЕЗДРОЖЖЕВОМ ХЛЕБЕ
с креветками, кремом из авокадо, томатами черри и кинзой  710
с томатами, сыром страчателла, базиликом и кедровыми орехами  650
с лососем, каперсами, анчоусами и красным луком  710
с кремом из творога и овощами   650

СУПЫ
Томатный суп из красной и белой фасоли с говяжьими щечками 550
Грибной суп с шампиньонами, мини-картофелем, ароматом трюфеля 
и куриным филе  550
Куриный суп с яичной лапшой и куриными клецками  510
Тыквенный суп с креветками   580
Кукурузный суп с креветками, киноа и томатами черри 550
Том-Ям с креветками 580
Рамен с куриным бульоном, куриным филе и овощами    580

САЛАТЫ
Салат в стиле Греко 590
Зеленый салат с авокадо, соусом песто из вяленых томатов 690
Cалат из киноа с авокадо, яблоком, клубникой и цитрусовой заправкой 620
Овощной фитнес-салат с кремом из авокадо, розовыми томатами, 
огурцом, сельдереем и болгарским перцем  620
Цезарь с курицей, вялеными томатами, гренками и соусом цезарь  720
Салат с креветками, сельдереем, огурцом, авокадо и цитрусовой заправкой  790
Цезарь с креветками, томатами черри, листьями салата и соусом цезарь  790
Теплый салат с куриной печенью  и сыром фетта 620
Азиатский салат с говядиной, фунчезой, болгарским перцем и соевым соусом  690
Салат из свежего огурца, редиса с отварным яйцом, сметаной и зеленым луком  590
Салат с креветками, кремом из авокадо и персиками  790
Салат с лососем, огурцом, цукини и сырным муссом  720
Салат с куриным филе, авокадо и соусом айоли   690

ТАР-ТАРЫ
Тар-тар из лосося с муссом из авокадо и соевым соусом 790
Тар-тар из говядины с картофелем фри, пармезаном и соевым соусом 820

САНДВИЧ РОЛЛ
с курицей, соусом терияки, томатами и салатом айсберг  720
с креветками, майонезом васаби, свежими огурцами, 
вялеными томатами и салатом айсберг 750

САНДВИЧИ НА БЕЗДРОЖЖЕВОМ ХЛЕБЕ
с куриным филе, карамелизированным луком, авокадо и томатами 650
с ростбифом, рукколой и кунжутной заправкой  720
с креветками, кремом из авокадо, томатами и листьями салата  720

БУРГЕРЫ
Бургер Крабс из крабово-креветочной котлеты с соусом айоли и рукколой 1100
из мраморной говядины с сыром моцарелла, томатами и огурцом  720
Бургер Умами из мраморной говядины с беконом и моцареллой  750
из мраморной говядины с салатом айсберг и соусом блю-чиз 720
с куриной котлетой, сыром моцарелла, вялеными томатами и огурцом  690
+ добавь гарнир  - картофель фри 200 / запечённый картофель 150 /
соус томатный 50/ соус сырный 70 / соус тар тар 90

ПАСТА
Пене с трюфелем и сырным соусом Mac&Cheese 990
Спагетти с чернилами каракатицы, мидиями, креветками и соусом Том ям 820
Карбонара с беконом и сыром пармезан  750
Спагетти с креветками и томатами черри с креветочным соусом  790
Тальятелле с креветками, вялеными томатами, 
сыром моцарелла и соусом песто  820
Спагетти с беконом и курицей  720
Тальятелле с лососем и брокколи  820
Спагетти с соусом песто, пармезаном и кедровыми орехами 690
Спагетти Арабьятта с помидорами черри, базиликом и томатным соусом 650
Рисовая лапша по-азиатски с креветками    850
 + добавь к пасте - креветки / пармезан      190/120 

ГОРЯЧЕЕ
Шницель из индейки с рукколой 720
Домашние котлетки из индейки с картофельным пюре    750
Куриные котлетки с запеченным баклажаном, вялеными томатами и кинзой  790
Куриное филе с киноа и соусом из шпината 820
Куриное филе с соусом терияки с брокколи  790
Крабовые котлетки с пюре и пармезаном 1100
Крабово-креветочные котлетки и спагетти из цукини  1100
Лосось на гриле со шпинатом, лимоном и миксом зелени  1200
Лосось с цукини, кенийской фасолью и соусом терияки  1200
Филе миньон с соусом терияки  1650
Теплый ростбиф с картофельным пюре, шампиньонами в сливочном соусе  920
Говяжьи щечки с картофельным пюре   920
Эти блюда также возможно приготовить на пару



ПОЖАЛУЙСТА 
ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ
В нашем кафе вы можете заказать любой целый торт с витрины за 12 часов       от 4400
Торты приготовленные специально для вас, рассчитываются индивидуально.  
По всем вопросам обращайтесь к менеджеру кафе.

   Заказать через сайт - www.ilovecake.ru

ДЕСЕРТЫ В СТАКАНЕ
Панакота с вареньем и ягодами 450 
Кокосовый чиа с вареньем из киви  450 
Гранола с натуральным йогуртом и  клубничным джемом 450
Классический тирамису - печенье савоярди с кофе и какао  450
Мусс манго-маракуйя 450

ПИРОГИ, МЕРЕНГИ И ПЕЧЕНЬЕ
Наполеон с заварным кремом и свежей клубникой  550
Эклеры манго-маракуйя / шоколадный с орехами / творожный с ягодами  380
Меренга с кремом и ягодами  320
Чизкейк с апельсиново-лимонным муссом и меренгой  380
White cookie - печенье из белого шоколада с черничным крем-чизом 350
Brownie cookie - шоколадный бисквит с сырным муссом 350
Арахисовое печенье классик / с молочным шоколадом / с белым шоколадом 320
Овсяное печенье с шоколадом 150
Медовое печенье с фундуком 150

ГОРЯЧИЕ ДОМАШНИЕ НАПИТКИ 500МЛ
Малиновое пюре, яблочный фреш, зеленый базилик, имбирь, 
лимонный сок  520
Облепиховое пюре, апельсиновый фреш, имбирь, розмарин  520
Пюре черники, лимонный фреш, мята, бадьян, лаванда   520
Пюре малины, чай Эрл Грей, фреш лимона, прованские травы  520
Черный чай, корица, гвоздика, кардамон, бадьян,
мускатный орех, смесь перцев, лавровый лист, имбирь, молоко  520
+ добавь к горячему напитку - лимон / мяту / мед                                                50/80/80

СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ
Эспрессо / двойной эспрессо  150/240
Американо / большой американо  230/280
Капучино / большой капучино  290/390
Капучино Айс   390
Флэт Уайт                                        390
Матча   390
Латте   390
Холодный латте   390
Мятный латте   390
Карамельный латте   390
Имбирно-пряничный латте   390
Фисташковый латте   390
Раф «Орео»   420
Ванильный раф   420
Цитрусовый раф   420
Лавандовый раф   420
Эспрессо-Тоник   390
Пряная паприка  390
Матча Айс    420
Домашнее какао / с зефиром  350/380
+ добавь к своем напитку - зефир, топпинги и сиропы по вкусу         90

ЧАЙ 500МЛ
Китайский порох  390
Английский завтрак  390
Эрл грей  390
Чай с чабрецом  390
Чай с липой                                       390
Жасминовая жемчужина  420
Женьшень 420
+ добавь к горячему напитку - лимон / мяту / мед                                                 50/80/80

ТОРТЫ
Choc-choc cake – шоколадный бисквит с шоколадным кремом  
и миксом свежих ягод  600
Local cake - мраморный бисквит с сырно-сливочным кремом,  
молочным шоколадом и ягодами 600
Cherry cake - торт без глютена, медово - кокосовые коржи  
со сметанным кремом, черешней и красной смородиной  550
Черничный чизкейк - запеченный чизкейк с крем-чизом и голубикой  550
Happy cake - торт с медовым печеньем, сметанным кремом  
и вареной сгущенкой 550
Яблочный чизкейк - сырный чизкейк с карамелизированными 
яблоками, крем-чизом, орехом пекан и кленовым сиропом  550
Блинный торт с кремом тирамису, печеньем савоярди и малиной 550
Блинный торт со сметанным кремом и голубикой 550
Шоколадно-блинный торт Local со свежими ягодами 550
Punk Chocolate Cake - шоколадный блинный торт 550
Blueberry cake- воздушный чизкейк, с черничным муссом и ягодами 600
Lady Cake - воздушный чизкейк с творожным кремом,  
добавлением свежих ягод и белого шоколада 600
Black magic - шоколадный бисквит с шоколадным муссом,  
орехом пекан и карамелью собственного приготовления 550

КАПКЕЙКИ
Шоколадный капкейк с сырным кремом и голубикой  300
Ванильный капкейк с сырным кремом и малиной  300

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 200МЛ/400МЛ 
Апельсиновый  290/580
Яблочный  290/580
Морковный  290/580
Грейпфрутовый  290/580

СМУЗИ 300МЛ
Авокадо, апельсиновый сок и малина 420
Авокадо, киви, яблоко и шпинат  420
Ананасовый сок, апельсиновый сок, манго, черника 420
Манго, ванильный йогурт, маракуйя, куркума  420
Клубника, банан, болгарский перец  420
Черника, банан, соевое молоко, семена подсолнуха  420

ЛИМОНАДЫ 300МЛ/500МЛ
Вишня-апельсин 350/450
Лимонад Ройбуш  350/450
Лимонад Spritz  350/450
Жасмин-маракуйя  350/450
Матча-тархун  350/450
Имбирь-малина  350/450
Огурец-маракуйя  350/450

ВОДА
Минеральная вода Edis без газа / с газом 0,5/0,95 310/420
Pepsi  0,25   200

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ 300МЛ
Сникерс 390
Баунти 390

РАЗЛИВНОЕ ПИВО
Heineken 5,0%. Лагер  0,5 360 
Affligem Blond 6,7%. Аббатский эль  0,5 490

ПИВО И СИДР
Bayreuther Hell 4,9%. Светлый баварский хель 0,5    420
Liebenweiss Hefe-Weissbier 5,5%. Вайсбир  0,5    420
Spitfire 4,5%. Светлый эль  0,5    420
Bishop’s Finger 5,2%. Темный эль  0,5   420
Henry Westons 4,5%. Полусладкий яблочный сидр  0,5     520


