
     

Домашние вафли с цветными меренгами,  
сырным муссом и миксом из свежих ягод  490
Шоколадные вафли с домашними сливками и клубникой  490
Домашние вафли с бананом, карамелью,  
конфетами «Maltesers» и шариком мороженого  490

Панкейки в сливочном соусе с миксом ягод  470
Панкейки с черничным соусом и голубикой 470
Панкейки «Snickers»  470

2 тоста с авокадо и оливковым маслом 390
Салат с тунцом, мини-шпинатом и отварным яйцом  550
Салат из свежих томатов и огурцов с пармской ветчиной,  
салатом романо и оливковым маслом  570
Салат со слабосоленым лососем, свежим огурцом,  
красным луком, норри и сырным муссом  620
Цезарь с креветками 720

Грибной суп с шампиньонами, мини-картофелем, 
ароматом трюфеля и копченой индейкой  490

Тыквенный суп 490

Тост со слабосоленым лососем, глазуньей и сырным муссом 450
Сандвич со слабосоленым лососем, свежими огурцами,  
миксом салатов и сырным муссом    470
Сандвич с копченой индейкой, авокадо,  
вялеными томатами и сырным муссом   450
Сандвич с пармой, томатами, листьями салата,  
сырным муссом и крем-бальзамиком  470
Сандвич с тунцом, отварным яйцом,  
свежими томатами и маслинами 450

Спагетти Карбонара с беконом, сливочным соусом и сыром пармезан 720
Спагетти с креветками, соусом песто,  
моцареллой и вялеными томатами 790
Домашние котлетки из индейки с картофельным пюре    720
 

1   Завтрак:  на хлебе / панкейке / вафле

2   Из 2-х яиц: глазунья  / скрембл / омлет

3   Добавь свежий авокадо / тар-тар из авокадо /  
 половинку грейпфрута  / грушу /    
 огурцы с сырным муссом / вяленые томаты

4   Добавь слабосоленый лосось / карамелизированный бекон / 
 копченую индейку / пармскую ветчину / паштет из тунца

5  Осталось добавить соус голландский / крем-чиз /  
       сливочное масло /  сметанный соус с зеленью  
       

Каша овсяная с голубикой, малиной и клубникой  450

Сырники со сметаной / малиновым соусом /  
черничным соусом   450

Тосты с авокадо и глазуньей 420

Завтрак New York на бездрожжевом хлебе с сырным муссом,  
беконом, яйцом-пашот и голландским соусом  550

Завтрак Sydney на бездрожжевом хлебе с сырным муссом,  
шпинатом, скремблом и слабосоленым лососем   570

Завтрак на бездрожжевом хлебе с лососем,  
авокадо и яйцом-пашот   570

Завтрак на бездрожжевом хлебе с копченой индейкой,  
сырным муссом, яйцом-пашот и голландским соусом  550

из 5 ингредиентов за 590 рублей

ПОЖАЛУЙСТА 
ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ



Эспрессо  / двойной  эспрессо     150/240

Американо / двойной американо  230/280

Капучино / двойной капучино 290/390

Латте   390

Латте Матча   420

Матча Айс   420

Ванильный Раф   420

Домашнее какао / с зефиром  360/ 390

Домашний какао с кокосом   420

Добавьте к своему напитку: 
сиропы и топпинги / арахис / фисташки / маршмеллоу /   
сгущёнка / крошка Орео /  шоколад / арахисовая паста  90

Пюре черники, лимонный фреш, мята, бадьян, лаванда 520

Малиновое пюре, яблочный фреш,  
зеленый базилик, имбирь, лимонный сок  520

Облепиховое пюре, апельсиновый фреш,  
имбирь, розмарин  520

Каркаде, пюре брусники, маракуйя, ягода брусники  520

Марокканская мята – чёрный чай с мятой, специями,  
апельсином и мёдом  520

Китайский порох 0.5 390

Цейлон 0.5 390 

Эрл Грей 0.5 390

Травяной чабрец 0.5 390

Доброе утро  0.5 390

Липовый м ёд  0.5 390

Вот фрукт  0.5 390

Жасминовая жемчужина  0.5 390

Вишня-апельсин 0.3/0.5  350/450

Клубника-базилик 0.3/0.5  350/450

Дюшес  - грушевый фреш,  
лимонный фреш, содовая  0.3/0.5  350/450

Малиново-имбирный - пюре из малины,  
имбирный сироп, лимонный фреш, содовая  0.3/0.5 350/450

Огуречный  - огуречный фреш,  
сироп маракуйя, лимонный сок, содовая 0.3/0.5  350/450

Апельсиновый  0.2 290

Яблочный  0.2 290

Морковный  0.2 290

Грейпфрутовый  0.2 290

Минеральная вода Edis без газа / с газом 0.5/0.95 310/420

Горячий сидр с апельсином и корицей  0,3 590

Liebenweiss Hefe-Weissbier 5,5%.  
Пиво нефильтрованное  0,5    420

Spitfire 4,5%. Светлый эль  0,5    420

Henry Westons 4,5%.  
Полусладкий яблочный сидр  0,5     520

Bakalar Nealko 0,5%.  
Светлое безалкогольное пиво  0,33   360

Bayreuther Hell 4,9% 
Светлое пиво фильтрованное 0,5  420
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Ванильный чизкейк - хлопковый чизкейк с малиновым  
крем-чизом и миксом ягод  600
Blueberry Cake - воздушный чизкейк,  
с черничным муссом и ягодами  600
Cherry cake - торт без глютена, медово - кокосовые коржи  
со сметанным кремом, черешней и красной смородиной  550
Тирамису - блинный торт с классическим кремом тирамису,  
печеньем савоярди и малиной  550
Crazy cake - фисташковый корж, ванильно-ягодный бисквит  
со сливочно-сырным кремом и пудингом из белого шоколада   550
Snow White Cake - воздушный бисквит,  
с апельсиново-лимонным пудингом, творожным кремом  
и миксом свежих ягод  600
Pancake Local - шоколадный блинный торт 
со свежими ягодами  550
Black magic - шоколадный бисквит с шоколадным муссом,  
орехом пекан и карамелью  550
Local Cake - мраморный бисквит с сырно-сливочным кремом, 
молочным шоколадом и ягодами    600 
Lady Cake -  воздушный чизкейк с творожным кремом,  
свежих ягод и белого шоколада   600
Panc-chocolate Cake -  шоколадный блинный торт,  
с меренгами, молочным шоколадом и ягодами  550
Maltesers Cake - шоколадный торт с кремом  
из нутеллы и конфетами maltesers  550
Фисташковый торт - фисташковый бисквит без муки  
с кремом Маскарпоне и малиной  600
Морковный торт - морковно-ореховый бисквит  
с крем-чизом и домашней карамелью  550
Choc-Choc Cake - шоколадный бисквит с шоколадным  
кремом и миксом свежих ягод   600
Черничный чизкейк - запеченный чизкейк с черникой  
и голубикой   550
Яблочный чизкейк - сырный чизкейк с карамелизированными 
яблоками, крем-чизом, орехом пекан и кленовым сиропом   550
Happy Cake - торт с медовым печеньем, сметанным кремом  
и вареной сгущенкой  550 

Чизкейк манго - маракуйя  550

ТОРТ НА ЗАКАЗ
В нашем кафе вы можете заказать любой целый торт  
с витрины за 12 часов.
Торты приготовленные специально для вас,  
расчитываются индивидуально. По всем вопросам 
обращайтесь к менеджеру кафе.
Заказать через сайт - www.ilovecake.ru 

Манго - маракуйя  450

Творожный десерт с брауни 450

Классический тирамису  450

Кокосовый десерт с чиа  450

Ванильный капкейк 300

Шоколадный капкейк  300

Меренга с крем-чизом и свежими ягодами 320

Меренга с крем-чизом и орехами 320

Арахисовое печенье классическое  320

Арахисовое печенье с белым шоколадом  320

Арахисовое печенье с молочным шоколадом  320

Овсяное печенье с молочным шоколадом  150

Медовое печенье с фундуком   150

Brownie cookie  450

White chocolate cookie  450 

Чизкейк с обожженным безе  380
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