
 

Покушать 
Лучшие ингредиенты. Это вкусно. У нас кушают местные 

жители! 

  

Фиш ролл «Ивановский» 
С маринованным луком: лосось 

малосолёный фирменного посола, лук 
маринованный, пекинская капуста, огурец, 

творожный сыр 

Без лука: лосось малосолёный фирменного 
посола, пекинская капуста, помидор, огурец, 

творожный сыр 
 

Шаурма куриная 
Домашняя: курица, пекинская капуста, 

огурец, помидор, соус 
Сырная: курица, пекинская капуста, огурец, 

помидор, сыр, соус 
Пикантная: курица, пекинская капуста, 
огурец, помидор, морковь по-корейски, соус 

Морсы 
Охлаждённые. Натуральные. Выращено на Алтае! 

Пихтовый, 200 мл 

 

Облепиховый, 200 мл 

 

Клюквенный, 200 мл 

 

Вода родниковая охлаждённая в бутылке 0,5 литра: 50 рублей за бутылку 

 

250 
рублей 

250 
рублей 

Кофе зерновой  
Мелим и варим. Зёрна LAVAZZA 

Кофе Кремэ ………………… 120 мл / 100 руб 
Капучино ……………………. 200 мл / 150 руб 
Латте Макиато …………… 200 мл / 150 руб 
Эспрессо ………………………. 40 мл / 100 руб 
Американо …………………. 200 мл / 100 руб 
Лунго ……………………………. 70 мл / 100 руб 
Латте ………………………….. 200 мл / 150 руб 
Сиропы: кокос, ваниль, карамель  20 мл/30 руб 

Чай 
Травяной (чайник) ……… 500 мл / 230 руб 
Зелёный (пакетик) ……….. 200 мл / 30 руб 
Чёрный (пакетик) …………. 200 мл / 30 руб 
Чай с лимоном ….…………. 200 мл / 40 руб 
 

40 
рублей 

40 
рублей 

40 
рублей 

100 руб/бутылка 0,5 л. 
100 руб/бутылка 0,5 л. 

100 руб/бутылка 0,5 л. 

Адрес: Горный Алтай, 
с. Чемал, ул. Советская, 6 



  

  

 

 

 

 

    

 

 
 

Сырная начинка из сливочного сыра 

с ореховой пастой и фундуком 

выпечена на песочной основе 

125 грамм 

150 
рублей 

Ореховый чизкейк 

Сырная начинка из сливочного 

сыра выпечена на песочной 

основе 

125 грамм 

150 
рублей 

Традиционный чизкейк с 

кремом из бельгийского 

шоколада 

125 грамм 

150 
рублей 

Шоколадный чизкейк 

Торт «Красный бархат» 

Бисквитные коржи красно-бордового 
цвета, пропитанные сиропом, 
прослоенные шоколадным ганашем 
и кремом на сыре Маскарпон 

125 грамм 

150 
рублей 

Сырная начинка из сливочного сыра 

с прослойкой молочной карамели 

выпечена на песочной основе 

125 грамм 

150 
рублей 

Карамельный чизкейк 

Торт «Тирамису» 

Крем на основе сыра Маскарпоне 
на нежном бисквите, 
пропитанным кофейным 
сиропом 

108 грамм 

150 
рублей 

Шоколадный бисквит, 
шоколадный крем, шоколадное 
покрытие поверхности торта 

125 грамм 

150 
рублей 

Торт «Три шоколада» 

Торт «Захер» 

Типичный десерт венской кухни, является 
одним из самых популярных тортов в мире. 
Шоколадный бисквит прослоен абрикосовым 
конфитюром, поверхность залита 
шоколадной глазурью из темного шоколада 

113 грамм 

150 
рублей 

Нежные медовые коржи, пропитанные 
медовым сиропом и прослоенные 
кремом из деревенской сметаны 

142 грамма 

150 
рублей 

Торт «Медовик» 

Торт «Сметанник домашний» 

Сметанные коржи, пропитанные 
сметанным кремом и кусочками 
персика 

113 грамм 

150 
рублей 

Сочетание нежнейшего суфле птичье молоко и начинки на 
основе вареной сгущенки, сливочного масла, безе, грецкого 
ореха и крошки печенья под слоем шоколадной глазури 

133 грамма 

150 
рублей 

Торт «Хамелеон» 

Фруктово-творожный торт: ароматное суфле из 
сливочного сыра, натурального манго и маракуйи 
на крошковой основе из печенья, поверхность 
покрыта желе на основе пюре манго и маракуйи 

125 грамм 

150 
рублей 

Чизкейк Нью-Йорк 

Чизкейк Манго-маракуйя 


