
Эспрессо / двойной эспрессо  150/240
Американо / двойной американо  230/280
Капучино / большой капучино  290/390
Флэт Уайт   390
Матча-Латте  390
Латте   390
Ванильный раф   420
Цитрусовый раф   420

Лавандовый раф   420
Айс-кофе   390
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

Апельсин  290
Яблоко  290

Морковь  290
Грейпфрут  290

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, яблоко, мята, лимон  420
Черника, банан, соевое молоко, семена подсолнуха   420
Клубника, болгарский перец, банан  420

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

Зеленый китайский порох  390
Английский завтрак  390
Эрл Грей  390
Травяной чабрец  390

Жасминовая жемчужина  420
Молочный улун  420
Женьшень  420

Вишня-апельсин 350/450
Лимонад Spritz  350/450
Жасмин-маракуйя  350/450
Тархун - лимон 350/450

Имбирь - малина  350/450
Огурец - маракуйя  350/450
Персик - апельсин 350/450

Сникерс 390
Баунти 390

Ванильный  350

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

Минеральная вода Edis  
без газа / с газом 0,5/0,95 310/420

7Up / Evervess / Pepsi 0,25 200

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

СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 200мл

СМУЗИ 300мл

ГОРЯЧИЕ ДОМАШНИЕ НАПИТКИ 500мл

ЧАЙ 500мл

ЛИМОНАДЫ 300мл/ 500мл

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ 300мл

ВОДА 250/750мл

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

ПИВО И СИДР

ПОЖАЛУЙСТА 
ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ



Каша овсяная  470
Каша рисовая  470
Сырники с ванильным соусом и ягодами  590
Ленивые вареники с ягодами  470
Зернистый творог с ягодами  470

Фруктовый салат c ягодами  520
Панкейки со сгущенкой и ягодами  490
Вафли с черничным соусом 490
Брекфаст борд с ветчиной, вялеными томатами,
соусом песто, авокадо, гренками и сырным муссом  550

Оливки и маслины  350
Сырная тарелка  1300
Устрица Хасанская    310
Севиче из морского гребешка с соусом Понзу  1100
Домашний ростбиф с кремом из грибов  
и пармезаном 650
Парма с ягодами, медом и орехом пекан  650

Парма с цукини гриль  650
Мини кальмары с томатным соусом и сыром фета  650
Домашний паштет из куриной печени и гренки  610
Ролл с ростбифом, соусом айоли, дижонской 
горчицей и свежим огурцом  690
Тар-Тар из говядины  750
Тар-тар из лосося на гренках из бородинского хлеба  790

Десерты представлены на витрине 

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

* Блюда которые не входят в обед

Салат из осьминога, свежего сельдерея, 
огурца с соусом Хойсин  910
Моцарелла с томатами, базиликом 
и оливковым маслом  590
Салат из авокадо, огурца, томатов и красного лука 
с апельсиновой заправкой  590
Салат с мини кальмарами, запеченым 
картофелем и томатами черри  690

Азиатский салат с говядиной, фунчозой, 
болгарским перцем и соевым соусом  650
Цезарь с креветками  750
Нисуаз с лососем и миксом салатов  720
Салат с сырным муссом, лососем, мини шпинатом 
и чипсами нори  650
Салат со свежим огурцом, яблоком, авокадо, 
сельдереем, миксом салатов и зеленью  590

Курица терияки с киноа  890
Теплый ростбиф с картофельным пюре, 
сливочным соусом и белыми грибами  820
Филе миньон с соусом терияки и запеченными 
картофельными медальонами  1650

Осьминог с толченым картофелем  
и томатным соусом 1500
Стейк лосося с сальсой из томатов, 
красным луком и травами  1100
Стейк лосося с сырным муссом 
и слайсами свежего огурца  1100

Дорада на гриле с лимоном  1100
Спагетти с креветками и соусом песто  850
Спагетти с креветками и соусом биск  820
Спагетти с морепродуктами  1100
Спагетти «Четыре сыра»  820
Спагетти с шампиньонами и ароматом трюфеля  750
Карбонара с беконом, сливочным соусом 
и сыром пармезан  790
Рисовая лапша по-сингапурски c креветками  810
Ризотто с шафраном и креветками  810
Ризотто с белыми грибами  810

с лососем  650
с лососем и авокадо  690
со спаржей и слабосоленым лососем  710
с беконом  610

с креветками  650
с ростбифом и соусом терияки 650
с трюфельным голландским соусом, 
ветчиной и грибами  610

Тосты с вялеными томатами, глазуньей и колбасками  590
Тосты с кремом из авокадо, яйцом-пашот 
и свежим огурцом  510
Яичница глазунья на ржаных тостах с соусом 
из сыра горгондзола, картофелем фри, сыром 
пармезан и трюфельным маслом  590
Скрембл на тосте с цуккини, сырным муссом 
и зеленью  510
Омлет с цуккини, жареным лососем,  
рукколой и лимоном  650

Омлет со шпинатом и сыром филадельфия  510
Омлет с грибами и тостом  510
Омлет со спаржей, вялеными томатами
и сыром пармезан  650
Омлет фаршированный сырным муссом, 
подается с опятами  510
Драники из картофеля с лососем и яйцом бенедикт  690
Драники из картофеля с сальсой из огурца 
и редиса со сметаной 590

 Куриный страчателла  490
Тыквенный суп  510

Том-Ям 590
Суп с креветками и кукурузой 590

Картофельное пюре  250
Мини картофель 250 
Картофель фри 250
Киноа  290

Рис 250
Спаржа 290
Овощи гриль 350

с пармой и персиками 650
с креветками и конкассе из томатов  650

с ростбифом и соусом из кинзы  650
с лососем и вялеными томатами 650

ЗДОРОВОЕ УТРО

ЗАКУСКИ НА ДОСКЕ
ТОРТЫ И ДЕСЕРТЫ

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

САЛАТЫ

ГОРЯЧЕЕ

ЯЙЦО БЕНЕДИКТ НА ПАНКЕЙКЕ

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

СУПЫ

ГАРНИРЫ
ТАРТИНЫ К ВИНУ

Мы готовим завтраки с 8 утра до 23 вечера.

Обеды в будние дни начинаются с 12 до 17 часов, в это время вы можете заказать за 990 рублей 2 блюда

или за 1200 рублей 2 блюда и любой десерт*.
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