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ПРИ ЗАКАЗЕ
О Т 2000 Р У БЛЕЙ

РОЛЛ С УГРЁМ
В ПОДАРОК

ТОЛЬКО ПО РАЙОНУ СЕВЕРНОЕ ЧЕРТАНОВО

мИнИмаЛЬная сУмма ЗакаЗа — 1000 рУБ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

КАФЕ-ПЕКАРНЯ

КУЛИНАРИЯ

ДОСТАВКА ЕДЫ



кОфЕ

—американо 110р
—капучино 180р
—эспрессо 110р
—латте 200р

фРЕши

—апельсиновый 250р 
—грейпфрутовый 250р 
—яблочный 250р 
—морковный 250р

дОБавки

—варенье в ассортименте 50г / 50р
—сметана 50г / 50р
—помидор 40г / 50р
—болгарский перец 40г / 50р
—шампиньоны 40г / 60р
—лесные грибы 50г / 70р
—сыр гауда 40г / 60р
—сыр пармезан 30г / 60р
—куриное филе 50г / 60р 
—свинина запеченная 50г / 60р
—бекон 50г / 70р
—ветчина 50г / 60р
—пепрони 50г /  70р
—парма 40г / 90р
—креветка тигровая 50г / 90р
—семга слабосоленая 50г /  90р

ЗАВТРАКИ C 800

ОмЛЕТ из 2-х яиц 180р

гЛазУнья из 2-х яиц 160р

сэндвичи

—с курицей 240р
—с ветчиной 220р

каша

—овсяная 150р
—пшенная 150р

БЛины

—с мясом 99р
—с творогом 79р
—с курицей 89р

сыРники 60р

кРУассаны

—классический 75р
—злаковый 85р
—с шоколадом 105р
—заварной с лимоном 105р



«капРЕзЕ»
сыр «моцарелла» с сочными томатами, 
свежим базиликом, приправленный 
орегано, оливковым маслом и соусом 
«песто» 250 г | 480 руб

«гРЕчЕскиЙ»
свежие овощи и листья салата с оливковой 
заправкой зеленью и сыром «фета» 
190 г | 380 руб

«адРиаТичЕская звЕзда» 
листья салата, очищенное яблоко 
и коктейльные креветки с заправкой 
«континенталь», накрытые ломтиками 
слабосолёной сёмги, выложенными 
в форме морской звезды 180 г | 610 руб

«БЕРёзка РОсТБиф» 
ростбиф из говядины со свежим огурцом, 
томатом под горчичной заправкой
180 г | 610 руб

«иТаЛьянскиЙ микс» 
листья салатов с авокадо, мини моцареллой, 
помидорами черри и вялеными томатами 
под оригинальной заправкой 220 г | 530 руб

ПАСТА
спагЕТТи «каРБОнаРа»
паста с сырокопченой грудинкой, 
ошпаренной молодым вином, сыром 
«пармезан», сливками, яйцом и черным 
перцем 290 г | 420 руб

фЕТУчини «сан-даниэЛи»
плоская лапша с овощами, томатным 
соусом и «пармской» ветчиной 
280 г | 490 руб

спагЕТТи «БОЛОньЕзЕ»
паста с телячьим рагу, томатным соусом 
и сыром «пармезан» 300 г | 410 руб

пасТа с гОвяжьЕЙ выРЕзкОЙ

спагетти с кусочками телячьей вырезки, 
болгарским перцем и грибами в сливочном 
соусе 230 г | 460 руб

САЛАТЫ

«ТаЙскиЙ саЛаТ»
листья салата со свежими овощами 
и говядиной в соевом соусе 220г | 380 руб

«ТаР-ТаР из ЛОсОся»
лосось с оливковым маслом и лимонным 
соком 150г | 390 руб

«каРпаччО из гОвядины»
говяжья вырезка со свежими 
шампиньонами, салатом руккола, сыром 
«пармезан» и томатами «конкосе» 110 г | 
380 руб

«паРма — дыня» 
сыровяленый под солнцем пармы свиной 
окорок на медовой дыне, с миндалем и 
мятой 200 г | 430 руб

«сТЕЙк саЛаТ»
тёплый салат с телячьей вырезкой, 
овощами, пикантной заправкой и сыром 
«пармезан» 200 г | 520 руб

«цЕзаРь» 
запеченное куриное филе ���������� 420 руб
сырокопченый бекон���������������� 440 руб
креветки в винно-чесночном соусе  ��460 руб

«аЛЛигаТОРОва гРУша»
розовые креветки и слабосоленый 
лосось в половинке сочного авокадо, 
с луком порей, в горчично-медовом соусе 
200 г | 530 руб

«РУккОЛа — чЕРРи»
молодые побеги салата руккола 
с помидорами черри, бальзамической 
заправкой, креветками и лепестками 
из сыра «пармезан» 150 г | 480 руб

«нисУаз»
кусочки атлантического тунца в листьях 
салата с молодым картофелем, 
стручковой фасолью, перепелиными 
яйцами и оливковой заправкой 
220 г | 530 руб



пасТа «саЛьмОнЕ»
кусочки норвежского лосося в сливочном 
соусе с зеленью 220 г | 460 руб

«аЛь пОмОдОРО»
спагетти с помидорами в томатном соусе 
и  базиликовым маслом 280 г | 390 руб

пасТа с ТигРОвыми кРЕвЕТками

спагетти с тигровыми креветками 
в сливочном соусе и листьями рукколы 
250 г | 730 руб

РИЗОТТО
РизОТТО с кУРицЕЙ и кРЕвЕТками 
распространенное в северной италии 
блюдо из риса, в котором прекрасно 
сочетаются мясо курицы и тигровые 
креветки 270 г | 530 руб

РизОТТО с мОРЕпРОдУкТами

ризотто, приготовленное с морским 
коктейлем, томатами «конкосе» и зеленью 
270 г | 540 руб

РизОТТО с БЕЛыми гРиБами

рис, приготовленный на овощном бульоне 
с белыми грибами в сливочном соусе 
270 г | 480 руб

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
«мидии запЕчЕнныЕ» 
мидии «киви», запеченные под фирменным 
соусом 260 г | 490 руб

«капОнаТа» 
блюдо из баклажанов, сладкого перца, 
помидоров, цукини с оливками, каперсами 
и орешками 210 г | 330 руб

«кУРиная пЕчЕнь с БРОккОЛи»
нежная печень, обжаренная на сливочном 
масле в красном вине с луком. подается 
с брокколи и бальзамическим соусом 
280 г | 370 руб

«ОвОщи гРиЛь» 
баклажаны, цукини, перец, помидор, лук, 
шампиньоны 230 г | 320 руб

«жУЛьЕн гРиБнОЙ» 
шампиньоны в сливочном соусе под сыром 
«пармезан» 150 г | 260 руб

СУПЫ

«кРЕм-сУп ТыквЕнныЙ»
сливочный суп из тыквы с острым маслом 
и тыквенными семенами 250 г | 260 руб

«кУРиныЙ БУЛьОн»
лёгкий куриный бульон с перепелиным 
яйцом 250 г | 250 руб

«Уха»
наваристый суп из филе сёмги и трески 
с овощами и душистой зеленью 250 г | 360 руб

«БОРщ»
традиционный суп из свеклы с домашней 
сметаной 250 г | 270 руб

«пЕЛьмЕни пО-дОмашнЕмУ»
пельмени ручной работы с бульоном 
и сметаной 250 г | 370 руб

«кРЕм-сУп гРиБнОЙ»
нежный суп из грибов с гренками 
и сливками 250 г | 320 руб

ГАРНИРЫ

мОЛОдОЙ каРТОфЕЛь 150 г | 160 руб

шпинаТ в сЛивках 140 г | 160 руб

Рис с ОвОщами 150 г | 140 руб

каРТОфЕЛьнОЕ пюРЕ 160 г | 150 руб

цвЕТная капУсТа 140 г | 160 руб



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
ИЗ МЯСА И РЫБЫ

«вЕнскиЙ шницЕЛь» 
говяжья вырезка в хрустящей панировке 
с салатом из свежих овощей 250 г | 770 руб

сТЕЙк «фиОРЕнТина» 
стейк из говяжьей вырезки, обжаренный 
на гриле с овощами, зеленью и соусом 
«бальзамик» 240 г | 790 руб

«кУРица в миндаЛЕ» 
куриное филе в миндальной панировке 
с «облепихово- манговым» соусом 
180 г | 490 руб

цыпЛёнОк на гРиЛЕ
цыплёнок в пряном маринаде со свежими 
овощами 310 г | 630 руб

ассОРТи «БЕРёзка» 
говядина, свинина, куриное филе, колбаски, 
овощи, печеный картофель 
блюдо на двоих 895 г | 1690 руб

сТЕЙк «РиБаЙ» 
реберная часть мраморной говядины 
зернового откорма 360 г | 1380 руб

«аРисТа гРиЛь» 
свиная корейка на косточке, обжаренная 
на гриле, с молодым картофелем и соусом 
из помидоров 320 г | 720 руб

кОЛБаски 
колбаски из рубленой говядины на горячей 
сковородке с картофельным пюре и острым 
соусом 240 г | 510 руб

«сиБас запЕчённыЙ»
целиком запечённая тушка рыбы. подаётся 
на овощной подушке 350 г | 730 руб

«фиЛЕ ТРЕски»
обжаренная треска с картофельным пюре 
и шпинатом. подаётся с красной икрой 
и соусом «унаги» 260 г | 680 руб

«сТЕЙк ЛОсОся» 
филе лосося обжаренное на гриле с соусом 
«тар–тар» 230 г | 690 руб

«фиЛЕ сУдака»
судак, обжаренный в картофельной корочке 
310 г | 580 руб

ПИЦЦА

мясная

пицца для гурманов с куриным филе, 
свиной вырезкой, мясным рагу и ветчиной 
530 г | 620p

маРгаРиТа 
классическая пицца по традиционному 
рецепту 16 века винческо паньятти 450 г | 
390 руб

пЕпЕРОни 
тонкое тесто, «моцарелла», томатный соус и 
острые колбаски 450г | 470 руб

капРичОза 
сыр «моцарелла» 
с томатным соусом, ветчиной и 
шампиньонами, маринованными огурцами 
и прованскими травами 450г | 480 руб

гаваЙская 
ананасы, куриное филе, соус из помидоров, 
сыр «моцарелла» 510г | 490p

БаРБЕкю

нежное куриное филе с помидорами, 
соусом барбекю и сыром «моцарелла» 520г 
| 450 руб

паРма

сыровяленый в погребах испании свиной 
окорок на тонком тесте 500г | 620 руб

цЕзаРь

классическая пицца с соусом «цезарь», 
куриным филе, хрустящими листьями 
салата «романо» и сыром «пармезан» 500 г 
520 руб

БЕРёзка

рубленая ягнятина, помидоры, грибы с 
соусом «пилатти» и сыром «моцарела» 
600 г | 660 руб

мОРская

микс из морских гадов на тонком тесте с 
сыром «моцарелла» 610 г | 620 руб



чЕТыРЕ сыРа

«дор-блю», «скаморца», «моцарелла», 
«чеддер» на пицце 500 г | 550 руб

пО-дОмашнЕмУ 500 г | 560 руб

каЛьцОнЕ 
закрытая пицца с нежной ветчиной, 
шампиньонами с томатным соусом и сыром 
500 г | 460 руб

фОкачча

—с розмарином 130 г | 120 руб
—с пармезаном 130 г | 120 руб
—с вялеными томатами 130 г |120 руб

РОЛЛЫ

с УгРЕм 110 г | 280 руб

с ТУнцОм 120 г | 260 руб

аЛяска

филадельфия, лосось, авокадо, кунжут 
200 г | 450 руб

каЛифОРния

краб, огурец, авокадо, тобико 230 г | 450 руб

канада 
угорь, креветки, лосось, авокадо 
230 г | 490 руб

БЕРёзка (ТёпЛыЙ)
гребешок, креветка, японский майонез, 
тобико, соус «кимчи» 210 г | 510 руб

авОкадО и ОгУРЕц 160 г | 210 руб

ЛОсОсь 110 г | 230 руб

нЕжныЙ ТЕмпУРа 
креветки, филадельфия, авокадо 
220 г | 360 руб

фиЛадЕЛьфия 
лосось, филадельфия, авокадо 220 г | 450 руб

ОкЕан

филадельфия, угорь, кунжут, тунец, лосось 
230 г | 430 руб

ТОкиО

угорь, огурец, тобико, авокадо, японский 
майонез, листья салата 210 г | 410 руб

СУШИ

кРЕвЕТка 30 г | 90 руб

ЛОсОсь 30 г | 120 руб

ТУнЕц 30 г | 110 руб

УгОРь 30 г | 140 руб

СПАЙСИ

кРаБ 40 г |  190 руб

икРа ЛЕТУчЕЙ РыБы 40 г | 120 руб

кРЕвЕТка 40 г | 120 руб

ЛОсОсь 40 г | 90 руб

кРасная икРа 40 г | 140 руб

ТУнЕц 40 г | 110 руб

УгОРь 40 г |  140 руб

САШИМИ

ЛОсОсь 60 г | 380 руб

УгОРь 60 г | 470 руб

ТУнЕц 60 г | 410 руб



ДЕСЕРТЫ

экЛЕР в ассОРТимЕнТЕ 120р

экЛЕР маЛЕнькиЙ

в ассортименте 60р

ТиРамисУ

классический итальянский десерт 300р

чизкЕЙк 250р

напОЛЕОн 150р

ТвОРОжная запЕканка 60р

мЕдОвик 165р

мУРавЕЙник 90р

ТОРТ мОРкОвныЙ 100р

пТичьЕ мОЛОкО 90р

пиРОжнОЕ каРТОшка 90р

дОнаТс в ассОРТимЕнТЕ 90р

БЕзЕ 180р

ваРЕньЕ в ассОРТимЕнТЕ 150р

мисО сУп 300 г | 160 руб

гРЕчнЕвая Лапша на вОкЕ 
—с креветками 220 г | 510 руб
—с говядиной 220 г | 500 руб
—с курицей 220 г | 490 руб
—с овощами 220 г | 450 руб

спРинг РОЛЛы

—овощные 160 г | 350 руб
—с курицей 160 г | 380 руб
—с креветками 160 г | 420 руб

кРЕвЕТки

—с соусом васаби 5 шт | 420 руб
—темпура 5 шт | 450 руб

КУЛИНАРИЯ

винЕгРЕТ ОвОщнОЙ 85р

сЕЛьдь пОд шУБОЙ 120р

саЛаТ кЛОУсЛОУ 75р

саЛаТ кРаБОвыЙ 130р

саЛаТ свЕкЛа с ОРЕхами 80р

саЛаТ чУкка 180р

саЛаТ из капУсТы с ОгУРцОм 80р

саЛаТ мОскОвскиЙ 130р

ОЛадьи из каБачкОв 110р

шницЕЛь кУРиныЙ 200р

ТРЕска в маРинадЕ 200р 

сыРники 60р

БЛинчики

—с мясом 99р
—с курицей 89р
—с творогом 79р



ВЫПЕЧКА
кРУассан кЛассичЕскиЙ 75р

кРУассан зЛакОвыЙ 
с сЕмЕнами 85р

кРУассан с заваРным кРЕмОм 
и ЛимОнОм 105р

кРУассан с шОкОЛадОм 
и ОРЕхами 105р

пиРОжнОЕ маффин 
шОкОЛадныЙ 140р

сОчник с ТвОРОгОм 50р

пиРОжОк с мясОм 50р

пиРОжОк с капУсТОЙ 30р

пиРОжОк с вишнЕЙ 40р

пиРОжОк с сЕмгОЙ 65р

пиРОжОк с каРТОшкОЙ 30р

пиРОжОк с яБЛОкОм 40р

пиРОжОк с ЛУкОм и яЙцОм 30р

ваТРУшка 45р

макаРОнЕ 120р

пЕчЕньЕ шОкОЛаднОЕ 150р

язычки ТвОРОжныЕ 90р



МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ
ВАС В «БЕРЕЗКЕ». 

с самОгО пЕРвОгО дня мы дЕЛаЕм ЛюдЕЙ 
пРивЛЕкаТЕЛьными и нЕпОвТОРимыми. нЕ 
ОТсТавая ОТ вРЕмЕни, УчиТывая пОсЛЕдниЕ 
ТЕндЕнции мОды, мы ОсТаЕмся кОмандОЙ 
пРОфЕссиОнаЛОв, спОсОБных пРЕвзОЙТи 
самих сЕБя.

ЛаБОРаТОРия кРасОТы «БЕРЕзка» — эТО:
• современное оборудование, новейшие 

методики;
• выгодные предложения и цены;
• уютная доброжелательная атмосфера;
• широкий спектр процедур;
• опытный квалифицированный персонал;
• удобное расположение и график работы.

мы пРЕдЛагаЕм дОсТавкУ Еды дОмОЙ, 
ОРганизацию и пРОвЕдЕниЕ пРаздникОв, 
как дЛя взРОсЛых, Так и дЛя дЕТЕЙ. в нашЕЙ 
дЕТскОЙ кОмнаТЕ ЕжЕднЕвнО РаБОТаюТ 
анимаТОРы, кОТОРыЕ пОдаРяТ вашЕмУ 
РЕБЕнкУ нЕзаБываЕмОЕ вРЕмя. 

на саЙТЕ и в наших гРУппах в сОциаЛьных 
сЕТях вы мОжЕТЕ УзнаТь наши пОсЛЕдниЙ 
нОвОсТи, пОЛУчиТь инфОРмацию ОБ 
УсЛУгах, УзнаТь их сТОимОсТь. 

instagram.com/laboratory _ berezka  

www.facebook.com/laboratory.berezka/




