


Авторские
кофейные

напитки

Бамбл                                                                 
Эспрессо Тоник 
Капучино Фреддо
Айс-Латте
* сироп в Айс-Латте                                                                      

Черный
кофе

Эспрессо                                                                               
Американо
*молоко/сливки к кофе                                           

Альтер-
нативный

кофе

Фильтр-кофе                                                                         

Джезва классическая

Пряная джезва

Марокканская джезва                                                                         

Воронка (V60)                                                                                 

Кофе и
молоко

Айс
кофе

155/190 р.

 
  

200/300 мл 180 /200 р.

 180 мл            

35 мл                135 р.
200/300 мл

 180 мл             200 р.

 180 мл             220 р.

 220 мл             200 р.

Капучино                                                                       
Латте
Флэт Уайт
* сироп в кофейные напитки

* доп шот эспрессо

* соевое/миндальное /кокосовое молоко                                                                            

 200/350/450 мл   225/295/305 р. 
 300/400 мл         295/305 р.
   250 мл              255 р.

 40 р.

 50 р.

Раф Кофе с сиропом на выбор                                                               
Цитрусовый Раф
Лавандовый Раф 
Банановый Раф
* соевое/миндальное /кокосово молоко 

Горячие
напитки

Какао                                                               
Матча-Латте
* соевое/миндальное /кокосовое молоко

Фирменный
 чай

(с медом)

                                                              
Облепиховый
Брусника и тимьян

200 мл              255 р.
 300 мл              275 р.

 50 р.

 250/375 мл      255/295 р.  
 50 р.

30 р.

 400 мл              315 р.

* Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания,
пожалуйста, сообщите об этом официанту перед заказом

DRINKS

 190 р.            

При приготовлении любого кофейного
напитка мы можем предложить 
вам кофе без кофеина

 40 р.

 400 мл              335 р.
 400 мл              335 р.
 400 мл              335 р.

 500 мл              330 р.
 500 мл              330 р.

 225/375 мл      240/260 р.

               40 р.

 300 мл              315 р.
 300 мл              275 р.



Эспрессо                                                                               
Американо
*молоко/сливки к кофе                                           

Фильтр-кофе                                                                         

Джезва классическая

Пряная джезва

Марокканская джезва                                                                         

Воронка (V60)                                                                                 

Капучино                                                                       
Латте
Флэт Уайт
* сироп в кофейные напитки

* доп шот эспрессо

* соевое/миндальное /кокосовое молоко                                                                            

Травяной
 чай

(на выбор)

Русские традиции                                    
Имбирный лимонник
Мятная малина
                                                                       

Листовый
 чай

Ассам                                     
Эрл Грей                                                                     
Сенча
Жасминовый 
Молочный улун
Гречишный

500 мл        295 р.

Соки

Апельсиновый фреш                                  
Грейпфрутовый фреш                                                                     
Яблочный фреш
Морковный фреш
                                                                   

Фруктовые
 смузи

Вишневый сад
вишня, банан, миндальное молоко,
базилик

250/400 мл    295/495 р.
 

Молочные
 коктейли

Ванильный                                                                                     
Шоколадный                                                                                   
Клубничный                                                     

Домашние
лимонады

Вишня-Тархун                                                                               
Клубника-Мята
Солнечный
Персиковый Айс Ти                                                                                  

500 мл              310 р.

Безалкоголь-
ные

 напитки

Пепси                                                                            
Пепси Макс
Тоник Эвервесс                                                                                 
                                                     

250 мл               185 р.

Завтраки
целый

день

                                                                        
Овсяная каша 
рекомендуем добавить фрукты и орехи

250 гр      190 р.

   230 гр      230 р.

Сырники с соусом на выбор
варенье, сметана, манговая сгущенка

150 гр/30гр   250 р.

150 гр      310 р.

Круассан с копченым лососем
лосось, свежий огурец, сливочный сыр

140 гр       320 р.

ростбиф                                                        

копченый лосось

зерновой хлеб

топинг карамельный/шоколадный

свежие фрукты

варенье малиновое/черничное

сгущеное молоко

мед

кедровые орехи

40 гр         110 р.         
70 гр        50 р.         
20 гр        40 р.         
50 гр        70 р.         
30 гр        40 р.         
30 гр        40 р.         
30 гр        40 р.         

         

 5 гр        40 р.         

Салаты

Утка, авокадо, моцарелла
цитрусовая заправка, белый бальзамик, 
семена льна, листья салатов

180 гр      495 р.

150 гр      345 р.

            
Ростбиф из мраморной говядины
медово-луковая заправка, листья салатов,  
пармезан, черри вяленые

            
Креветка, авокадо и семена льна
цитрусовая заправка, огурец, листья салатов

                                                                       

140 гр      395 р.

190 гр      335 р.

180 гр      495 р.

230 гр      390 р.

Тарты
несладкие

* Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания,
пожалуйста, сообщите об этом официанту перед заказом

Раф Кофе с сиропом на выбор                                                               
Цитрусовый Раф
Лавандовый Раф 
Банановый Раф
* соевое/миндальное /кокосово молоко 

500 мл         295 р.

                  
250 мл           290 р. 

250 мл           290 р. 

300 мл          295 р.

DRINKS

40 гр        100 р.         
Добавьте к завтраку:

FOOD

* Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания,
пожалуйста, сообщите об этом официанту перед заказом

-20% В БУДНИ
12:00-16:00

Вода Zest (газ/б.г) 330 мл           125 р.

500 мл        295 р.
500 мл        295 р.

500 мл         295 р.
500 мл         295 р.
500 мл         295 р.
500 мл         295 р.
500 мл         295 р.

250/400 мл    295/495 р.
 250/400 мл    295/495 р.
 250/400 мл    295/495 р.
 

300 мл          295 р.
300 мл          295 р.

500 мл              310 р.

250 мл               185 р.
250 мл              185 р.

Тунец, салатный микс, яйцо
тунец, листья салатов, яйцо, 
анчоусная заправка, каперсы, лук

Запеченная тыква, свекла 
и голубой сыр
малиново-бальзамичская заправка,
тыквеннные семечки, листья салатов

Овощной салат с песто
и кедровыми орехами
томаты, огурцы, авокадо, красный лук, перец, 
листья салатов, кедровые орехи

Омлет с овощами
брокколи, перец, сыр моцарелла

Классический круассан

Круассан с ростбифом 
ростбиф, томаты конфи, соус ремулад

Фруктовый Заряд
клубника, банан, 
апельсиновый сок, мята

60 гр        160 р.

Манго-Матча
пюре манго, пюре персика, матча
                                              

250 мл           290 р. 

500 мл              310 р.
500 мл              310 р.

Айс Матча
Айс-Матча                                                                               
Матча-Тоник

300 мл              295 р.
300 мл              295 р.

Вода



Супы

Куриный бульон
с яйцом и лапшой

260 гр         240 р.

Томатный суп
с моцареллой и песто

260 гр         310 р.

Smørrebrød

Копченый лосось
крем из авокадо и сливочного сыра,
свежий огурец, каперсы

Креветка
томаты, куриное яйцо, майонез

Сэндвичи

С запеченными овощами
тостовый хлеб, крем-чиз, томаты,
баклажан, цукини,  луковый конфитюр

С индейкой
тостовый хлеб, рулет из индейки, томаты,
свежий огурец, сыр чеддер, сливочный сыр,
зернистая горчица

Тарты
несладкие

Козий сыр с вялеными томатами
прованские травы,  свежие томаты

                                                                       Копченая курица с вешенками
карамелезированный лук

Лесные грибы, трюфель, фундук
белые грибы, вешенки, шиитаке, 
древесные грибы, лук, петрушка

                                                                       Соус на выбор
МАЛИНОВЫЙ • ПЕСТО • МЕДОВО-ЛУКОВЫЙ

280 гр         290 р.

110 гр          290 р.

100 гр          270 р.

120 гр          280 р.

85 гр            240 р.

165 гр          280 р.

185 гр          280 р.

195 гр          290 р.

163 гр          320 р.
163 гр          310 р.

168 гр          310 р.

160 гр         310 р.

30 гр            50 р.

-20% В БУДНИ
12:00-16:00

-20% В БУДНИ
12:00-16:00

-20% В БУДНИ
12:00-16:00

-20% В БУДНИ
12:00-16:00

Закуски
 к вину

Сыр Пармезан
Мягкий сыр с голубой плесенью

40 гр        220 р.
40 гр        140 р.

-20% В БУДНИ
12:00-16:00

Маслины Каламата

                                                                       Прошутто Крудо

Запеченный Камамбер 
с конфитюром на выбор
инжирный или малиновый

Ассорти к вину
камамбер, твёрдый сыр, сыр с голубой
плесенью, мед, маслины каламата, 
прошутто, артишоки

40 гр        210 р.
30гр        220 р.
40 гр        160 р.

190 гр      510 р.

250 гр      690 р.

Вафли

Шоколадная крошка

Копченый лосось
с лососем, сливочным сыром
и свежим огурцом

65/15 гр       120 р.
65/50/50/10 гр 310 р.

65/40/50/20 гр 310 р.

Маскарпоне, голубика, 
шоколадная крошка

Топпинг
 по вкусу

Свежий огурец 20 гр        40 р.

50 гр        70 р.
30 гр        60 р.

Крем-чиз 
Копченый лосось
Топинг 
карамельный/шоколадный
Свежие фрукты
Манговая сгущенка
Маскарпоне
Пряная вишня
Варенье 
малиновое/черничное
Сгущеное молоко
Мед
Кедровые орехи

Альтер- 

нативные 

десерты

 (VEG)

50 гр        60 р.
40 гр        110 р.
20 гр        40 р.

30 гр        80 р.
30 гр        40 р.
30 гр        40 р.

30 гр         40 р.
30 гр         40 р.

5 гр          40 р.

* Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания,
пожалуйста, сообщите об этом официанту перед заказом

Артишоки, маринованные 
с орегано

FOOD

* Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания,
пожалуйста, сообщите об этом официанту перед заказом

65/50/20 гр    290 р.

Тыквенный крем-суп 
на кокосовом молоке

Ростбиф, свежий хрен
соус ремулад, свежий хрен, лук-шалот,
корнишоны, лук фри

Авокадо
томаты конфи, оливковое масло,
семена льна, кедровые орехи

С тунцом
тостовый хлеб, тунец, сладкая кукуруза,
соленый огурец, томаты, свежий огурец, 
крем-чиз

Парма с горгонзолой и грушей

Свежие фрукты и карамель
с бананом, клубникой, голубикой,
карамелью и мороженым на выбор

Ржаной зерновой хлеб
 с различными начинками

 в несколько слоев

FOOD



К кофе

Тарты
 сладкие

65 гр        215 р.

Моро-

женое

 и сорбет

Базиликовое                                                                          
Ванильное
Молочное манго
Шоколадное
Клубничный сорбет                                                                               
                                                     

Белое вино
Бискертт, Питеррохо 
Совиньон Блан - Чили

125/750 мл       280/1470 р.

* Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания,
пожалуйста, сообщите об этом официанту перед заказом

Печенье
клюква-кокос, молочный шоколад

Эклер
малина, ваниль, крем-брюле,манго,
фисташка, йогурт

70 гр        110 р.

145 гр       330 р.

Шоколадный с соленой
карамелью
орехи, шоколад, соленая карамель

Брусника с розмарином
песочное тесто, брусника, заварной,
крем из белого шоколада

100 гр      290 р.

Яблоко

Вишня
запечённый сливочный крем, ваниль, миндальПесочная 

тарелка
Лимонная меренга

Чизкейк Zest
сливочный сыр, джем из горького 
апельсина, гранола, апельсиновые чипсы                                 

Тирамису
сыр Маскарпоне, печенье Савоярди, 
какао, горький шоколад, кофе с ромом

Десерт 
в стакане

Парфе с гранолой
пряная вишня / горький апельсин                               

Банановый Наполеон
банан, кокосовое молоко, финики, какао, кешью                                

Тарталетка миндаль-шоколад
миндаль, зеленая гречка, финики, кешью, 
кокосовое молоко, какао, raw-шоколад

Альтер- 

нативные 

десерты

 (VEG)

Конфета шоколад-арахис
raw-шоколад, финики, арахис, какао                               

Матэо Брэдо, Пино 
Гриджио - Италия

125/750 мл      300/1570 р.

Вайнгур Лет, «Дуэт» 
Рислинг энд Вельтлинер 
Австрия

125/750 мл      350 /2200 р.

Эстрейя Виньо Верде DOP
Португалия

125 /750 мл      350/1890 р.

Катена Запата, Аламос Шардоне 
Аргентина

125/750 мл      320/1670 р.

Розовое вино
Беринжер, Розе 
Вайт Зинфандель - США

125/750 мл      290/1560 р.

Красное вино
Бискертт, Питеррохо 
Мерло Ризерва - Чили
Катена Запата, 
Аламос Мальбек - Аргентина

Игристое вино

Дегустационные сэты
Сэт из красных вин                                                                          
Сэт из белых вин
                     

125/750 мл      280/1470 р.

125/750 мл      310/1620 р.

125/750 мл      350/1890 р.

750 мл               2230 р.

750 мл               3250 р.

125/750 мл      280/1470 р.
200 мл               350 р.
750 мл               1590 р.

200 мл               470 р.
200 мл               470 р.

130 гр      260 р.

150 гр      290 р.
125 гр      285 р.

100 гр      260 р.

200 гр      280 р.

300 гр      210 р.

100 гр      240 р.

70 гр        260 р.

30 гр        110 р.

50 гр        140 р.

Тенута Сан Антонио, 
Вальполичелла Супериоре 
Нанфрэ
Бискертт, Ла Хойя Гран
Резерва Пино Нуар - Чили
Муга, Риоха Ризерва - Испания

Ганча, Розе Брют -  Италия
Ганча, Просекко Брют - Италия
Монастериоло Кава DO

FOOD DRINKS

* Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания,
пожалуйста, сообщите об этом официанту перед заказом

50 гр        140 р.
50 гр        140 р.
50 гр        140 р.
50 гр        140 р.



Коктейль

Апероль-Спритц
Мартини Фиеро Тоник
Бэйлис Фраппе
Грэйп Джин

Крепкий
 алкоголь

Коньяк Курвуазье VS
Кальвадос дю пэр Лэз VS
Водка Финляндия Классик
Ром Бакарди Оакхарт
Ориджинал
Джин Бомбей Сапфир
Виски ирландский Джемесон
Портвейн Доуз Файн Тони

Ликеры

Бейлис
Дисаронно Амаретто
Калуа
Крем Де Кассис

Пиво
 бутылочное

Хайнекен
Баклер Безалкогольный
                                                                       

200 мл          490 р.
300 мл          300 р.
300 мл          320 р.

40 мл           370 р.
40 мл            370 р.
40 мл            170 р.
40 мл            230 р.

40 мл           290 р.
40 мл            290 р.
80 мл            290 р.

40 мл            210 р.

330 мл         230 р.

* Если у вас есть аллергия на определенные продукты питания,
пожалуйста, сообщите об этом официанту перед заказом

40 мл            210 р.
40 мл            210 р.
40 мл            210 р.

330 мл         320 р.

DRINKS

300 мл          320 р.



Скачай приложение Tigrus Club 
и получай кэшбек при каждом посещении.

МОСКВА
8 (964) 508-42-18

ТЦ «Метрополис», Новый корпус, 2-й этаж
Ленинградское ш., 16А стр.4

КАЗАНЬ
8 (943) 240-56-90

ТЦ «Мега», проспект Победы, 141

Наша миссия – cохранение природных экосистем
Сибири и Дальнего Востока для спасения редких 
и исчезающих видов мировой фауны.

Вы можете пожертвовать любую комфортную

сумму на спасение амурского тигра:

- отправивите  SMS  на номер 3443 со словами tigrus

и суммой пожертвования (например, tigrus 100, где

100 сумма в рублях);

- обратившись к официанту;

- с помощью сайта www. tigrus-project.com,

для переходя используйте qr-code

@zestcoffeemsk


