


в день рождения и 6 дней после возвращаем
20% от заказа на карту «почётного гостя»

возвращаем деньги на карту
10% от каждого заказа;

вы можете получить карту у официанта
и сразу начать ей пользоваться;

дополнительные 50 бонусов
за регистрацию на сайте www.restudm.ru

после регистрации можно использовать 
карту по номеру телефона

карта почётного гостя

оцените качество
нашей работы

подробности на сайте
www.restudm.ru



КОФЕ
раф «черника-мята» NEW  250  220 р
эспрессо с добавлением молока и сливок

и топпингом черника-мята

капучино масала  250  220 р
эспрессо с добавлением молока, молочной

пенки и специй «масала»

раф «карамельная халва» NEW 250  220 р
эспрессо с добавлением молока, сливок

халвы, карамельного попкорна и взбитых сливок

американо 150/300  110/160 р

капучино 220/370  160/190 р

раф кофе 250/370  200/230 р

моккачино 250/370  170/200 р

латте макиато 250 160 р

глясе с ванильным мороженым 250  150 р

флэт уайт 250 180 р

эспрессо 35/70 90/120 р

фраппе шоколадный со льдом 330 200 р

горячие напитки
какао с маршмеллоу  250  130 р

горячий шоколад  170/30  200 р
густой молочный шоколад со сливками

чай
подаётся с конфитюром и мёдом 1000  350 р

имбирный 
Зелёный чай, имбирь, мёд, лимон, мята

персик-фейхоа NEW 
зелёный чай, персиковый сок, лимон, мята, джем из фейхоа

облепиховый 
чёрный чай, облепиха, апельсин, корица, мята

ягодный NEW 
чёрный чай, ягоды: черника, малина, смородина, вишня, 

сироп гренадин, мята

 600  120 р

ассам / китайская сенча / травяной / 
молочный улун / пуэр 

Ф
ИР

МЕ
НН

ЫЙ
КЛ

АС
СИ

ЧЕ
СК

ИЙ

кокосовое молоко  120/210 120/210 р

молоко / сливки / сироп / топпинг / мёд / джем /
лимон / мята / чабрец / имбирь  40 р
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десерты
чизкейк классический 130/30  200 р
на основе сливочного сыра. Подаётся с клубничным соусом

чизкейк «нью йорк»  120  190 р
на основе сливочного сыра с кофейным шоколадом

красный бархат с кремом чиз 120  190 р 

прага 130  190 р
шоколадный бисквит с шоколадно-масляным кремом

и персиковым джемом

торт «виски-яблоко» 120  200 р
шоколадный бисквит с хрустящим слоем,

прослойками из карамельного яблока и виски,

с муссом из молочного шоколада

торт «фисташка-малина» NEW  130  200 р
фисташковый бисквит с кремом чиз и малиновым кули

торт «лаванда-чёрная смородина» NEW 130  200 р
лавандовый бисквит с кремом чиз и конфи

из чёрной смородины

торт «сникерс» 130  190 р

торт шоколадно-банановый 120  170 р
шоколадный бисквит, сметанный крем с бананом

творожно-клубничный тарт 100  150 р
творожный бисквит со сливочным кремом,

клубничным желе и клубникой

черничный пай 120  150 р
с ягодами малины, клубники, вишни, 

черники и добавлением корицы

шоколадный фондан 140  190 р

тирамису 150  220 р
печенье савоярди, пропитанное кофе и ликёром

амаретто с кремом маскарпоне

меренговый рулет 150  220 р
с малиной и кремом чиз

манго чиа 130  220 р
манговое пюре с семенами чиа 

в сливочно-йогуртовом креме

морковный трайфл 130  190 р
морковный бисквит с кремом на основе сыра

маскарпоне, белым шоколадом и грецким орехом

эклеры в ассортименте 1/4 шт 90/350 р

кейк-попс в ассортименте 1/6 шт  60/330 р

кукис 1 шт 30 р

бискотти 1 шт  30 р

кантуччи 1 шт  30 р
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супы
куриный суп-лапша 250  160 р

грибной крем-суп NEW 250  190 р
крем-суп на сливках с шампиньонами 

и лесными грибами. подаём с картофелем пай

куриный чаудер 250  190 р
сливочный крем-суп с куриным филе, картофелем,

луком, сыром и томатами

том ям hot 350  550 р
Тайский суп с морепродуктами, пряностями, лемонграссом, 

листьями лайма. Подаётся с японским рисом

салаты
биф-салат NEW 200  420 р
обжаренная на розмариновом масле с лимонным соком 

говядина, с миксом из листьев салата, огурцами, 

томатами под ирландской заправкой. 

подаётся с соусом тартар и чиабаттой

с рукколой и креветками NEW 170  480 р
креветки, руккола, микс листьев салата, помидоры

черри, ирландская заправка, крем бальзамик

цезарь с курицей 210  350 р
обжаренное куриное филе барбекю на подушке

из листьев салата, сухариков, помидоров черри,

перепелинных яиц с соусом цезарь и пармезаном

с хрустящим цыплёнком 300  350 р
обжаренное в панировке куриное филе на пшеничной

лепёшке с миксом из листьев салата и овощей

под медово-горчичной заправкой

греческий с соусом дзадзики 200  270 р
сыр фета под соусом дзадзики, на миксе из листьев

салата, свежего огурца, сладкого перца, лука,

маслин, оливок в итальянской заправке

с лососем в азиатском стиле 220  490 р
лосось, обжаренный в соусе сладкий чили

с миксом из листьев салата, зелёного лука

и сладкого перца под кунжутной заправкой

соус 30 40 р
тартар/ дзадзики / барбекю / майонез / кетчуп

сливочно-чесночный / дижон / сметана / медово-горчичный 

пшеничный тост 1 шт 30 р

пшеничный тост с чесночным маслом 1 шт 40 р

чиабатта 1 шт 30 р

сухарики 15 15 р

сыр пармезан 10 50 р

добавь



горячее и паста
корейка в сливочно-грибном соусе 330  530 р
свиная корейка. Подаётся с овощным салатом

и запечённым картофелем с соусом дижон

куриное филе в кисло-сладком соусе 300  370 р
с ананасами и картофельными дольками

бифштекс с овощами гриль 330  440 р
на пшеничной лепёшке со сливочным маслом.

подаём с соусом барбекю

куриное филе
в сливочно-грибном соусе NEW  330  390 р
подаётся с картофельными драниками

и овощным салатом

стейк лосося с пловом тяхан 290  620 р
плов тяхан - японский рис, приготовленный

с овощами в соевом соусе

медальоны из говядины 310  530 р
подаём с гречневой лапшой и овощами в соусе унаги

кревертки темпура 290  590 р
подаём с японским рисом и кисло-сладким соусом

паста с говядиной NEW 300  410 р
паста с говяжьей вырезкой в томатном соусе 

и соусе барбекю с добавлением шампиньонов, 

сладкого перца, маринованных огурцов

паста карбонара 350  360 р
паста в соусе карбонара с беконом,

помидорами и сыром пармезан

нери с морепродуктами 320  440 р
паста в сливочном соусе 

с морепродуктами и помидорами

паста с курицей и грибами 320  360 р
паста в сливочном соусе с беконом, помидорами

и сыром пармезан

паста с курицей и шпинатом 350  370 р
паста в сливочном соусе с куриным филе,

беконом, шпинатом под сыром пармезан

паста с грибами 300  350 р
в сливочном соусе, шампиньонами, белыми

грибами, помидорами черри под сыром пармезан



пицца
пепперони с грибами NEW 580  550 р
на фирменном тесте с пепперони и грибами

в томатном соусе под сыром моцарелла

четыре сыра с грушей 500  550 р
на фирменном тесте под томатным соусом

с сырами: моцарелла, чеддер, пармезан,

дорблю и сладкой грушей

сливочный цыплёнок 500  550 р
на фирменном тесте под сливочным соусом,

сыром моцарелла, помидорами, рукколой,

цыплёнком барбекю и беконом

горячие закуски
блинчики с ветчиной и сыром 180/30  270 р
подаём с соусом на выбор

блинчики с грибным жульеном и курицей  215  290 р
с курицей и грибным жульеном под сливочным

соусом, рукколой и помидорами

клаб сэндвич с картофелем фри 370  420 р
три тоста с ветчиной, беконом, куриным филе,

свежими томатами, листом салата, сыром 

хохланд и майонезом

чиабатта со слабосолёным лососем  200  330 р
со сливочно-чесночным соусом, листом салата,

огурцами и помидорами

бургер на чиабатте с томлёной свининой 370  400 р
чиабатта, сыр моцарелла, томлёная свинина,

маринованные огурцы, помидоры, салат «айсберг»,

соусы сливочно-чесночный и барбекю

соус 30 40 р
тартар/ дзадзики / барбекю / майонез / кетчуп

сливочно-чесночный / дижон / сметана / медово-горчичный 

пшеничный тост 1 шт 30 р

пшеничный тост с чесночным маслом 1 шт 40 р

чиабатта 1 шт 30 р

сухарики 15 15 р

сыр пармезан 10 50 р

добавь



роллы
филадельфия 220  420 р
с лососем и сливочным сыром

филадельфия с креветкой  220  420 р
с тигровой креветкой и сливочным сыром

дракон 230  550 р
с копчёным угрём, огурцом и сливочным сыром

калифорния  220  420 р
с тигровой креветкой, сливочным сыром, 

огурцом, икрой тобико

с курицей 200  310 р
с куриным филе, сливочным сыром,

маринованным огурцом и соусом спайси

горячие роллы
горячая филадельфия 270  390 р
с лососем и сливочным сыром в кляре

темпура с курицей 250  320 р
со сливочным сыром, сладким перцем,

листом салата в кляре

темпура овощной 300  280 р
с огурцом, перцем, морковью и сливочным сыром

темпура с угрём и лососем 280  520 р
со сливочным сыром в кляре

темпура с креветкой 270  420 р
со сливочным сыром, икрой тобико в кляре

васаби  8 30 р

имбирь  15 50 р
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напитки
морс в ассортименте 200/1000  80/290 р

сок в ассортименте 200/1000  90/320 р

кока-кола / спрайт 500  170 р

минеральная вода 500  120 р
газ. / без газ.

фреш в ассортименте 200  220 р
апельсиновый / яблочный / морковный со сливками
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*выход указан с учётом льда 330  190 р

милкшейк
молоко или сок на выбор, взбитые сливки

шоколадно-банановый
молоко, мороженое, шоколадный топпинг, банан, взбитые сливки

дабл блю
молоко, мороженое, сироп блю кюрасао, банан, взбитые сливки

сливочно-клубничный
молоко, мороженое, клубничный топпинг, клубника, взбитые сливки

сникерс
молоко, мороженое, арахисовая паста, шоколадный

и карамельный топпинги, взбитые сливки

аля маракуйя*

апельсиновый сок, газированная вода, сироп маракуйя, лайм

мохито*

газированная вода, сахарный сироп, лайм, мята

виски-кола* 250  290 р
виски, кола, лимон

глинтвейн 220  230 р
вино красное полусладкое, апельсин,лимон, пряности, мёд

б-52 40  270 р
ликёры: кофейный, сливочный, цитрусовый

мартини фиеро тоник* 300  330 р
мартини фиеро, тоник, апельсин

апероль шприц* 300  360 р
апероль, игристое вино брют, газированная вода, апельсин

куба либре* 250  300 р
ром, сок лимона, кола, лимон

джин-тоник* 250  300 р
джин, тоник, огурец

белый русский* 125  300 р
водка, кофейный ликёр, сливки

негрони* 150  350 р
мартини, джин, ликёр кампари

пина колада* 250  350 р
ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки, ром

Лонг-Айленд айс ти* 330  380 р
водка, светлый ром, джин, цитрусовый ликёр,

кола, сок лимона

бонус* 250  290 р
коньяк, кола, лимон

мохито* 330  340 р
ром, сахарный сироп, лайм, мята, газированная вода
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алкоголь
леффе брюне тёмный эль 500  320 р
с кофейно-шоколадным вкусом. плотность: 15,6%, 

содержание алкоголя: 6,5%, производитель: бельгия

хугарден бланш пшеничное нефильтрованное 440  260 р
плотность: 11,7%, содержание алкоголя: 4,9%, Производитель: россия

хугарден грейпфрут пшеничное нефильтрованное 440  260 р
плотность: 11%, содержание алкоголя: 4,6%, Производитель: россия

белль-вью крик фруктовое / kriek 330  280 р
плотность: 15,5%, содержание алкоголя: 5,9%, Производитель: бельгия

VELKOPOPOVICKY KOZEL SVETLY лагер 450  250 р
плотность: 9,7%, содержание алкоголя: 4%, производитель: россиЯ

VELKOPOPOVICKY KOZEL CHERNY тёмный лагер 450  250 р
плотность: 9,6%, содержание алкоголя: 3,7%, Производитель: россия

Сидр Сайдер честер ягодный 500  240 р
содержание алкоголя: 5,5%, Производитель: россия

стелла артуа безалкогольное 440  240 р
Производитель: россия

Вермут

Мартини бьянко 80 270 р 

Водка

Финляндия классика/клюква 40 230 р

Хаски 40 160 р

Ликёры

ягермайстер 40 280 р

абсент 40 280 р

самбука 40 280 р

Коньяк

мартель VS 40 500 р

Арарат 3* 40 270 р

виски

Джемесон 40 340 р

Вильям Лоусонс 40 240 р

чивас ригал 12 лет 40 440 р

джек дэниэлс 40 350 р

Ром, Текила, джин

Бакарди карта нэгра / карта бланка 40 250 р

Ольмека серебряная 40 340 р

Барристер 40 180 р
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вино

санатрели киндзмараули 750 1700 р
полусладкое, сорт винограда саперави.

грузия, регион кахетия

альтосур мальбек 750 2300 р
сухое, сорт винограда мальбек.

аргентина, регион мендоса, долина тупунгато

вестерн селларс зинфандель 750 1800 р
полусухое, сорт винограда зинфандель.

сша, калифорния

портобелло кьянти 750 1600 р
сухое, сорт винограда санджовезе, канайоло,

треббьяно. Италия, регион тоскана, кьянти

круа де ор сира 125/750 240/1400 р
сухое, сорт винограда сира.

франция, лангедок-руссильон

санатрели цинандали 750 1300 р
сухое, сорт винограда ркацители, мцване.

грузия, регион кахетия

раббит айлэнд совиньон блан 750 2300 р
сухое, сорт винограда совиньон блан.

новая зеландия, южный остров, нельсон

круа де ор вионье 750 1500 р
сухое, сорт винограда вионье. 

франция, лангедок-руссильон

вайнхаус шнайдер гевюрцтраминер 750 1700 р
полусухое, сорт винограда гевюрцтраминер.

германия, райнхессен

вале д’эсте 125/750 230/1300 р
сухое, сорт винограда лоурейру, трейщадура,

аринто. португалия, регион винью верде

алла мода 750 1500 р
сухое, сорт винограда пино гриджио.

италия, регион ломбардия, провинция ди павия

гаэтано пино гриджио розато 750 1100 р
сухое, италия

ламбруско 750 1000 р
белое / красное, полусладкое
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miocoffee
restudm.ru


