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Чизбургер с овощами, сэндвичным сыром и сырным соусом 350 ₽
295 гр

С КАРТОШКОЙ

ФРИ 

И СОУСОМ



100 ₽ 100 гр

Картофель Айдахо

100 ₽ 100 гр

Картофельные шарики

150 ₽ 170/50 гр

Гренки с сыром

100 ₽ 100 гр

Картофель фри

135 ₽ 100 гр

Пельмешки Фастнатс

135 ₽ 100 гр

Куриные нагетсы

Закуски



ТАР-ТАР

BBQ

СЫРНЫЙ

= 50 ₽

= 50 ₽

= 50 ₽

180 ₽ 100 гр

Кольца кальмаров

135 ₽ 100 гр

Луковые кольца

135 ₽ 100 гр

Колбаски охотничьи

100 ₽ 100 гр

Картофельные стрипсы 180 ₽ 200/50 гр

Куриные крылышки
с соусом BBQ



800 ₽

390 ₽

600 ₽

ЛУК

КАЛЬМАР

300/50 гр

620/100 гр

700/100 гр

мими
мини

дабл
макси

макси
норм



Сэндвич хоум 

150 ₽

с ветчиной, миксом салата 
и оригинальным соусом 
на основе горчицы

Биг Бро сэндвич

220 ₽
с курицей, беконом, ветчиной и овощами

Сэндвич с лососем 
слабого посола 

на чиабатте

Сэндвич с ростбифом 
из фермерской говядины 

на чиабатте

Сэндвич 
с копчёной курочкой  

на чиабатте

300 ₽260 гр

240 ₽260 гр

200 ₽260 гр

260 гр 300 гр

РАЗОРВИ 

ЛИЦО



390 ₽
30 см

с соусом BBQ, острой сырокопченой колбасой Пепперони и сыромПицца Пепперони

с нежным сливочным соусом, беконом и лучкомПицца Карбонара 



с томатным соусом, ассорти из колбас, маринованным огурцом и сыромПицца Баварская

с соусом BBQ, обжаренной курицей, беконом и томатамиПицца Чикен Барбекю 

с соусом тар-тар, ассорти из сыров и свежими томатамиПицца четыре сыра

390 ₽
30 см



330 ₽

Филадельфия
с лососем, сливочным сыром 

и свежим огурцом 

210 гр

Роллы



Запечённая 
Филадельфия 

370 ₽

со сливочным 
сыром, лососем 
и спайс-соусом 

230 гр

Запечённая 
Калифорния 

300 ₽

с икрой масаго 
под сырной шапкой

250 гр

Токио Бай

300 ₽

с креветкой, 
сливочным сыром 
и спайс соусом 

170 гр

Цезарь запечённый

270 ₽
с куриным филе, томатами 
и сливочным сыром 

240 гр

Ролл с угрём 

300 ₽

со сливочным сыром, 
свежим огурцом 
и яки соусом 

180 гр



Горячая 
Филадельфия

370 ₽

с лососем, 
свежим огурцом 
и сливочным сыром, 
в панировке 

Темпура 

350 ₽

с лососем, угрем, 
сливочным сыром, 
запечённый 
в темпурной муке

Яки тори гриль

300 ₽

с копчёной курицей, 
сливочным сыром 
и свежим огурцом, 
обжаренные в сухарях Панко 

Калифорния

280 ₽

со снежным крабом, 
свежим огурцом 
и икрой тобико 

230 гр

190 гр

280 гр

255 гр



Греческий

230 ₽

со свежими овощами, 
салатом Айсберг 
и сливочным сыром 

Ролл Бекон 

280 ₽

со сливочным сыром, 
соусом спайс 
и свежими томатами

Аляска

280 ₽

с лососем, 
сливочным сыром 
и свежим огурцом, 
в кунжуте 

Ролл Цезарь 

250 ₽

с курицей копченой, 
свежими овощами 
и твердым сыром 

Ролл Сурими 
Тамаго 

230 ₽

со снежным крабом, 
сливочным сыром 
и имбирем 
в оригинальном омлете

230 гр

210 гр

220 гр

250 гр

250 гр



750 ₽

Сет №1
филадельфия 
аляска 
калифорния

610 гр

600 ₽

Сет №3
цезарь
греческий
бекон

700 гр

800 ₽

Сет №2
яки тори гриль
горячая филадельфия
темпура

765 гр



220 ₽
190 гр

ье в с и кл опО чёной курочкой 

ьев  си  л роО стбифом из ф
ермерской говядины 

260 ₽
190 гр

340 ₽
190 гр

Оливье с лососем  
Салаты



Греческий 

230 ₽

со свежими овощами, 
мягким сыром 
и заправкой на основе 
оливкового масла

Салат с куроч-
кой под соусом 
Унаги 

220 ₽

со свежим перцем, 
дайконом и кунжутным 
маслом

190 гр

190 гр

Салат с печёной 
свёклой и сли-
вочным сыром 

220 ₽

с миксом салата, карамели-
зированной морковью 
и оригинальной заправкой

190 гр



Тёплый салат 
с ростбифом
от шеф-повара

330 ₽

с миксом салатов, 
мягким сыром 
и луком фри

Цезарь 
с креветками 
тёплый

340 ₽

со свежими овощами, 
твёрдым сыром 
и гренками

170 гр

190 гр

Цезарь 
классический 
тёплый

260 ₽

со свежими овощами, 
твёрдым сыром 
и гренками

190 гр



190 ₽
250 гр

Сливочный суп с лососем

220 ₽
250 гр

с японским рисом, соусом Кимчи и кунж
утом

Суп-пюре 
из лесных 
грибов
с нежными сливками 
и картофелем, 
подаётся с пшенич-
ными гренками

Солянка
подается со сметаной 
и хлебом гриль 

Бульон с яйцом
с куриным филе, 
подаётся с пшеничными 
гренками

190 ₽
250 гр

150 ₽
250 гр

Супы



290 ₽
Паста карбонара
с обжаренным беконом, сливками 
и твёрдым сыром

Паста с курицей и грибами 
с нежными сливками, чесноком 
и твёрдым сыром

Паста фетучине с лососем
с нежными сливками, сухими травами 
и твёрдым сыром 

350 ₽ 275 гр

290 ₽ 300 гр

290 ₽ 300 гр

Паста Болоньезе
с говяжьим фаршем, 

томатным соусом и твёрдым сыром

300 гр

Паста



370 ₽

Бифштекс с яйцом 
с картофельными дольками 

и маринованным огурцом

290 гр

350 ₽

Медальоны 
из свинины 

с овощами гриль 
и веточкой розмарина

300 гр

Мясо



350 ₽

Свиные рёбрышки 
с овощами 
с салатом из свежей капусты, 
кукурузой и томатами Черри

390 гр

390 ₽

Стейк из свинины 
с соусом BBQ
с салатом из свежей капусты

230 гр



Куриные 
паровые 
котлетки 
 

320 ₽

с кукурузой-гриль 
и сливочным соусом

270 гр

Куриная грудка 
на гриле

320 ₽

с салатом из свежей 
капусты, кукурузой 
и томатами Черри

290 гр

Птица
Поке с марино-
ванным 
цыплёнком 

230 ₽

с японским рисом, 
овощами и сливочно-
имбирным соусом

250 гр

Курочка 
Терияки 

250 ₽

обжаренная в пикантном 
соусе, подаётся на рисе 
с дайконом и зелёным 
луком

280 гр



Поке с лососем 

360 ₽

с японским рисом, 
овощами и сливочно-
имбирным соусом

250 гр

Рулет из белой
рыбы с беконом

300 ₽

с листьями салата 
и томатами Черри

230 гр

Лосось 
запечённый

430 ₽

с овощами, 
сливками и сыром

240 гр

100 ₽
100 гр

Фри

100 ₽
100 гр

Айдахо

200 ₽
220 гр

Овощи-гриль

Рыба



Лапша

Удон  
Соба

Топпинг

Куриное бедро
Говядина
Свинина

01

02

Овощи

Китайская капуста
Перец болгарский
Лук  /  Кабачок
Морковь

03

Соус

Соевый 
Сливочно-имбирный
Ореховый
Терияки

04

Дополнительно

Огурец свежий
Томаты черри
Дайкон  

05

WOK

30 ₽

Собери свой:     лапша  →  топпинг  →  овощи  →  соус  →  допы

80 ₽

Топпинг

Креветки 200 ₽

02

25 ₽

100 ₽ 20 ₽

100 гр

100 гр

40 мл

40 мл

30 мл

30 мл

40 гр

50 гр

40 гр

40 гр

70 гр

20 гр

20 гр

20 гр



150 ₽

Венские вафли
с любой добавкой на выбор: 

сгущённое молоко, топпинг, варенье

2 шт — 90/20 гр



150 ₽
Миндальный

150 ₽
Шоколадный

100 гр

100 гр

150 ₽
Чизкейк

100 гр

150 ₽
Кокосовый

100 гр

150 ₽ 150 гр

Тирамису

200 ₽ 100/50 гр

Брауни

Десерты -50%

тыр  пес ое  бд у да нн яа мк  д с и 1к 2с   дя оа  1н 6ь  чла асб оо влг



freeee
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Воображарий
Игра в ассоциации. Игрок-ведущий 
получает задание — слово, которое 
должен донести до других игроков. 
Игрок, отгадавший задание ведущего, 
и сам ведущий получают по одному 
победному очку. В конце партии 
побеждает игрок, набравший наиболь
шее количество очков.

3-9 чел

Алиас вечеринка 
Друзья угадывают слово, которое 
выпало вам. Но, главное, не назвать. 
Потребуется умение не только 
объяснять, но и сочинять истории, 
изображать эмоции.

3-20 чел

Крокодил
Участники делятся на две команды. 
Первая команда загадывает слово 
и сообщает его представителю 
соперников. Это – избранный, 
который должен изобразить слово 
с помощью пантомимы своей команде. 
Изображающий говорить не может, 
но участники его команды могут 
задавать ему вопросы, перечислять 
появляющиеся варианты.

2-4 чел

Активити
Команды соревнуются в отгадывании 
слов. Игра идёт на время: чем больше 
слов сможет успешно показать-
объяснить-нарисовать игрок, и чем 
больше слов будет угадано командой, 
тем больше очков будет получено.

4-15 чел

Диксит
Каждому игроку раздаётся по шесть 
карт. Задача игроков — угадать кар-
тинку, которую выложил рассказчик. 
Делается это с помощью жетонов 
с номерами, каждый игрок выклады-
вает перед собой лицом вниз жетон 
с номером карты, которую, как ему 
кажется, выбрал ведущий игрок. 

3-6 чел

КАРТЫАССОЦИАЦИИ ЛОГИКА

По очереди открывайте карты с очень 
похожими фигурами и при определён
ных условиях первым схватите тотем, 
стоящий в центре стола.

Набрать как можно меньше штрафных 
очков (они нарисованы на всех картах
коров-агентов, но их число на разных 
картах отличается).

Всем раздаётся по 7 карт. Задача — 
сбросить все свои карты. Когда у вас 
на руке остаётся только одна карта,
нужно обязательно крикнуть «Уно» — 
если же это крикнут ваши соперники, 
то придётся взять ещё карт.

Первым избавиться от всех карт 
в руке, выкладывая в сброс карты 
с тем же цветом или с тем же значе-
нием, что и верхняя карта. Перед тем 
как выложить предпоследнюю карту, 
нужно произнести: «Свинтус!».

Соревнуйтесь в образовании слов 
с использованием буквенных деревян
ных плиток на доске.

Придумайте слово, содержащее тот 
или иной набор букв. При этом 
по кругу передается тикающая 
«бомба-игрушка». Зазевался — 
и бомба взорвалась!

Дикие джунгли

Корова 006

Свинтус

УНО

СЛОВА

Скрэббл

Тик так бум

Дженга
Игроки по очереди достают блоки 
из основания башни и кладут их 
на верх, делая башню всё более 
высокой и всё менее устойчивой. 
Игра заканчивается тогда, когда башня 
падает.

2-10 чел

Нарды 2 чел

Домино
Набрать необходимое количество 
баллов. Каждая партия или раунд
заканчивается выигрышем 
или блокировкой («рыбой»).

2-4 чел

Монополия
Настольная игра в жанре экономичес
кой стратегии для двух и более 
человек. Цель игры — рационально
используя стартовый капитал, 
добиться банкротства других игроков.

2-10 чел

Мафия
Жители города, обессилевшие 
от разгула мафии, выносят решение
пересажать в тюрьму всех мафиози 
до единого. В ответ мафия объявляет
войну до полного уничтожения 
всех мирных горожан. Самая извес
тная ролевая игра в настоящих 
сыщиков и прирожденных жуликов. 
Интуиция против лжи!

> 7 чел

2-4 чел

3-12 чел

2-10 чел

2-8 чел

2-10 чел

2-10 чел

Спросите у официанта настольные игры.
Это бесплатно и весело.

PS4БИТВЫ НА ПРИСТАВКЕ
каждый день

Бросая кости и передвигая шашки 
в соответствии с выпавшими очками, 
пройти шашками полный круг 
по доске, зайти ими в свой дом 
и выбросить их за доску раньше, чем 
это сделает противник.



закажи кальян

теперь во всей сети кафе «Миндаль»



РАЗЛИВНОЕ
поллитраколба 3,5 л

Хольстен   светлое фильтр. 770 120 ₽

Сити Брю   светлое нефильтр. 770 120 ₽

Сидр Шампань Асти 
классический

120 ₽

Брандер Бир   тёмное фильтр. 770 120 ₽

Тарелка для фаната

150 ₽
сухарики домашние, чипсы, арахис, 

соус тар-тар

БУТЫЛОЧНОЕ

Синяя борода 
тёмное нефильтрованное 

350 ₽

Жатецкий гусь
 светлое фильтрованное

130 ₽

Карлсберг Wild 
светлое нефильтрованное  

130 ₽

Жатецкий гусь
тёмное фильтрованное

130 ₽

Гараж лемон
 

130 ₽

Туборг   безалкогольное 130 ₽

110/30 гр

0,75 л 

0,5 л

0,44 л

0,5 л

0,5 л
 

0,5 л 

Невское   светлое нефильтр. 770 120 ₽

Василеостровское   
 нефильтрованноесветлое

770 120 ₽

Василеостровское   
 нефильтрованноекрасное

770 120 ₽



ВИННАЯ КАРТА

Кастеллани Пино Гриджио   сухое 240 ₽
Каса Де Барро Шардоне   сухое 225 ₽

БЕЛОЕ ВИНО

Ноз Расинес Совиньон Блан   полусухое 210 ₽

Лаб   полусухое 240 ₽

РОЗОВОЕ ВИНО

150 млКРАСНОЕ ВИНО

150 мл

150 мл

ИГРИСТОЕ ВИНО

Фьор Ди Песко Ламбруско 
Делль Эмилия   полусладкое   красное / белое

800 ₽

Российское   полусладкое 550 ₽

бутылка — 750 мл

Каса Де Барро   полусладкое 225 ₽

Кастеллани Кьянти   сухое 240 ₽
Каса Де Барро Карменер   сухое 225 ₽

Ноз Расинес Мерло   полусухое 210 ₽
Каса Де Барро   полусладкое 225 ₽

Мартини Бьянко   сладкий

Мартини Экстра Драй   сухой

Мартини Россо   сладкий

Мартини Фиеро   сладкий

Барон Лиссандр   сухое / полусладкое 108 ₽

Барон Лиссандр   сухое / полусладкое 108 ₽

Монтефьоре Просекко   сухое 1300 ₽

Бонавита    полусухое 240 ₽

Прайдлэндс Шенен Блан    сухое 180 ₽

Прайдлэндс Пинотаж Сенсо    сухое 180 ₽

Бонавита    полусухое 240 ₽
105 ₽

50 мл

Мартини Просекко DOC   сухое 450 ₽
бокал — 187 мл



КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ

РОМ

ВИСКИ

Абсолют   Швеция 165 ₽

ВОДКА

ДЖИН

Дживан 3 года   Армения 125 ₽

КОНЬЯК

Бейлиз   Ирландия 190 ₽

Малибу   Великобритания 160 ₽

Бехеровка   Чехия 180 ₽

Ягермайстер   Германия 200 ₽

ЛИКЁР

Камино Реал Бланко   Мексика 210 ₽

Камино Реал Голд   Мексика

ТЕКИЛА 50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

50 мл

Пять озёр   Россия 70 ₽

Доктор Август клюква   Россия 60 ₽

БИТТЕР/НАСТОЙКА 50 мл

Хаски   Россия 80 ₽

Русский стандарт   Россия 105 ₽

Апероль   Италия 175 ₽

Мартини Ризерва Биттер   250 ₽

Вильям Лоусонс   Россия 165 ₽

Вильям Лоусонс Супер 
Пряный   Россия

165 ₽

Дюарс Уайт Лэйбл   Шотландия 230 ₽

Джемесон   Ирландия 250 ₽

Джим Бим   США 230 ₽

210 ₽

Ольмека Белая Бланко 225 ₽

Оакхарт Ориджинал   США 185 ₽

Бифитер   Великобритания 235 ₽

Абсолют Цитрон   Швеция 175 ₽

Старый город 5 лет   Армения 150 ₽

Джим Бим Ред Стаг   США 260 ₽

Финляндия   Финляндия 150 ₽

Абсент   Испания 210 ₽

Бакарди Карта Бланка    США 175 ₽

Бакарди Карта Нэгра   США 185 ₽

Бакарди Cпайсд    США 185 ₽

Арарат 3 звёзды   Армения 200 ₽

Самбука белая   Италия 115 ₽



Милкшейк Фантастик 
клубничный

коктейль с шапкой из взбитых сливок, 
макаронс, мармелада 

и маршмеллоу

290 ₽
250/150 мл



Милкшейк Фантастик 
шоколадный
коктейль с шоколадным топпингом, 
конфетами кит кат, твикс 
и мишкой Барни

290 ₽
250/150 мл
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Глинтвейн ноуалко

 140 ₽
Сок в ассортименте     1000 мл

Кока-кола / Спрайт     1000 мл

Бонаква     газ/негаз   500 мл

180 ₽

80 ₽

240 ₽

Кока-кола / Спрайт     500 мл 100 ₽

Бонаква     газ/негаз   1000 мл 125 ₽

250/35 мл 250/85 мл 250 мл 170/35 мл

250 ₽
250 мл

170 мл 145 мл 250/35 мл

220 мл



Гига Капучино

Какао с маршмеллоу 150 ₽

180 ₽

Раф классический 180 ₽

Американо 60 ₽

Эспрессо 60 ₽

Капучино классический 90 ₽

1

2

4

6

8

7

2

7

4

3

1

5 8

6

Мега Капучино

Доппио 120 ₽

120 ₽5

3

240/30 мл250 мл

40 мл

150 мл

90/200 мл

325 мл

450 мл

300 мл



Гляссе

150 ₽

Охлажденный кофе с добавлением 
мороженого, шоколадного топпинга, 
взбитых сливок и корицы. 

Ореховый пай

180 ₽

Горячий кофе 
со взбитыми сливками, 
арахисом и попкорном.

По-венски

150 ₽

Идеальное сочетание чёрного 
кофе, молочного шоколада 

и взбитых сливок.

Миндаль

150 ₽

Фирменный молочно-кофейный напиток 
с миндальным сиропом под шапочкой взбитых сливок 

и посыпанный лепестками миндаля. 

Че Гевара

220 ₽
Взбитый с молоком и эспрессо пьянящий ром 
с добавлением ванильного сиропа и корицы.  

200/50 мл200/50 мл

150/50 мл

200 мл

200 мл



По-ирландски
Классический кофейный напиток с алкоголем. В его состав входит кофе, 
сливочный ликер, карамельный сироп и корица. Был изобретен в холодную пору года 
в баре ирландского аэропорта Шаннон, пересадочном пункте для большинства 
самолетов, летящих в Америку.

Айс-мокко

180 ₽

Латте

120 ₽
Кофейно-молочный напиток 
с тонким и нежным вкусом. 

Холодный шоколадный эспрессо 
с кусочками льда и добавлением мороженого, 

молока, шоколадного сиропа 
и взбитых сливок.

Восточная сказка

180 ₽

Пряный кофе 
с добавлением халвы, 

взбитых сливок и корицы.

170/45 мл

250/50 мл

200/50 мл

200 мл

 230 ₽



Ассам
Лёгкая терпкость и густой, полный вкус, дополняются
изысканными нотками какао и фруктов. 

Эрл грей
Смесь китайских, цейлонских и индийских чаёв, 
ароматизированная натуральными маслами бергамота.

Чёрный с чабрецом
Чёрный традиционный насыщенный чай, 
чабрец, лепестки календулы.

Смесь китайских, цейлонских и индийских чаёв 
с добавлением вишни и листьев клубники.

Екатерина Великая
Смесь китайских, цейлонских и индийских чаёв 
с добавлением гибискуса, клубники, ежевики и лепестков розы.

Сенча сенпай
Высококачественный традиционный 
китайский чай сенча.

Зелёный с жасмином
Лёгкий чай со свежим тонким травяным вкусом с едва уловимой 
терпкостью, ароматом жасмина и сладковатым послевкусием.

Нектар Афродиты
Зелёный чай, кусочки шиповника, цветы ромашки, 
листья крапивы, кусочки корицы и клубники.

Пряничный
Смесь китайских зелёных чаёв сенчи и ганпаудера, миндальный 
орех, лепестки василька, кусочки корицы, сахарные звёздочки.

Ла Луна
Китайский чай сенча с добавлением грильяжа, мёда, 
лепестков мальвы, цветков сафлора и кусочков миндаля. 

Дикая вишня

Магия ночи
Чай чёрный ассам, китайский зелёный чай ганпаудер, зверобой, 
чабрец, мята, цветы липы, ромашки, сафлора.

Ройбос ваниль
Ройбос с кусочками карамели и нежным ванильным 
ароматом.

Пина колада
Гибискус, кусочки яблока, ананаса и кокоса.

Фруктовый сад
Шиповник, изюм, гибискус, ежевика и клубника.

Пуэр апельсиновый
Чай чёрный Пуэр, цедра апельсина, 
ароматизирован натуральными маслами.

Матэ лимон
Зелёный матэ, лимонник, цедра лимона, масла.

Мята
Чайный напиток из самой лучшей 
марокканской мяты нана.

Спокойный день
Чайный напиток на основе гибискуса, с кусочками яблок, 
листьями грецкого ореха, цветами вереска и семенами аниса.

120 ₽
Чайник чая400 мл



Мороженое
пломбир

Мороженое
с сиропом

Мороженое
с тёртым шоколадом

Мороженое 
с вареньем

65 ₽   100 гр 80 ₽   110 гр80 ₽   110 гр 80 ₽   130 гр

150 ₽ 400 мл

Имбирный лимонник
Китайский классический зелёный 
чай с ароматным цитрусовым 
букетом и жгучестью имбиря. 

Мятная малина
Фруктово-травяной сбор: кусочки 
яблок, каркадэ, мята, лист смородины, 
малина, цветки ромашки, лепестки 
календулы, ягоды малины и ежевики.

Глинтвейн
Данный купаж разработан на основе 
гибискуса, кусочков фруктов 
и секретной комбинации пряностей. 

Смородина 
с брусничным листом
Фруктово-ягодная смесь на основе 
ягод чёрной и красной смородины, 
кусочков яблока, брусничного листа 
и лепестков суданской розы. 

Облепиховый
Сочетание облепихи и мёда наделено 
чуть ли не магическими свойствами. 
Напиток долголетия!



в сам день рождения 
и ещё семь дней после

-20 

скидка 
на весь заказ

Скидка действует на всё меню. 
Для получения скидки необходимо 
предъявить паспорт или другой 
подтверждающий документ.

%

............................................. а ещё приятный подарок 
искреннее поздравление 

от всех сотрудников
и маленькая фотосессия 

для именинника 
и его настоящих друзей

,
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