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www.travelers-coffee.com



ÊÎÔÅ

ôирменнûй
капу÷ино

Двойной эспрессо, молоко и плотная 
молочная пена



/коôе
�������� 89� 129�
������� ������� � �������� ������  
� �����������. �������� � ������� ����

30 �� 60 ��

��������� 129� 129�
������� �������� � �����������  
������� ����

150 �� 250 ��

����� 239�
�������� � �������, ���������  
� ����������� �������

220 ��

���� ���� 155�
������� ��������� � ���������� �������                                                                                                             140 ��

��������  175� 209�
������� ��������, ������ � ������� 
�������� ����

180 �� 300 ��

�������� ���� 209� 299�
����������� �� ������� 180 �� 300 ��

����� 185� 219�
������������ ��������, ������  
� ��������� ���������� �������� ����

250 �� 450 ��

����� 239�
�������� ������� � ����������� ������ �   
����������� �����.

350 ��

��������:
C���� (�����������, ���������, �������� 
��� �����, ��������������� �������)

20 ��

39� 

������ / ������ ������������                  19 / 29�
                                                                                                         50 ��

����� «��������»                                                                                                            199�
� ����������� ����������-������������� 
�����

300 ��

����� «�����»                                                                                                                                       199�
� ��������� ������ �� ������ �����                                                                                       300 ��

����� «����»                                                                                                                                        199�
������� �������� �������  
� ��������� ������� ���� � ������  

300 ��

����� «������»                                                                                                                                     199�
� ������ ����������-�������� ������                                                                                                                                          300 ��

����� ����                                                                                                                                            199�
�������� ������� � ����������� 
������������� ���� � ������������ ������                           

300 ��

����������� ����������                                                                                                                199�
�������� �������� �������  
� ����������� ������, ����, ��������  
� ������� ������                                                                                                                                          

350 ��

��������� ����������                                                                                                                     199�
�������� �������� �������  
� ����������� ������, ����, ���������� 
������ � ������� ������   

350 ��

��� ������������                199�
�������� ������� �� ������ ��������, 
������ � ������                                                                                                                                    

350 ��

��� ����������                                                                                                              199�
�������� ������� �� ������ ��������, 
������ � ����������� ������

350 ��

��� «������� ��������»                                                                                                    199�
�������� ������� �� ������ ��������, 
������ � ������� ��������                                                                                                                              

350 ��

����� � ����������      199�
������� �� ������ ������, �����-������� 
� ����������

350 ��

классика авòорские 
напиòки



ÀËЬÒÅÐÍÀÒÈÂÍЫÉ ÊÎÔÅ

Аэропресс

organic  
specialty



/альòернаòивнûй
коôе

���� ������������ ����� ������� ������� 
���� ����� �������� ������ � ����� 
��� ��������� «������», ���� ������, 
�������� ������ ����

�������� ����                                                                                                                                  229�
���� ������� ����� 500 ��

������� ���� 399�
�������� � ����� ��������, ���� ��� 
������ specialty, �������� ����� � ��������    

500 ��

���� ������������ ����� ������� ������� 
���� ����� ������� � �������� ��������, 
���� ������ ���� ����, � ������� 
������������ ����� ������ �������

�������� ����                                                                                                                                  199�
���� ������� ����� 250 ��

������� ���� 249�
�������� � ����� ��������, ���� ��� 
������ specialty, �������� ����� � ��������    

250 ��

���� ������������ ������������ 
�������, ����� ������� ���������� 
�������� ���� � ���� � ����������� ���, 
���� ���������� �������� �������

�������� ����                                                                                                                                  219�
���� ������� ����� 500 ��

������� ���� 359�
�������� � ����� ��������, ���� 
��� ������ specialty, �������� ����� � 
��������    

500 мл

кемекс пуровер

ôрен÷-пресс

�� 629�
250 �

������� ����� ��������� ����� ��� ������ 
�������� ������� �����������.

Îòборнûй коôе в зернаõ
— specialty класса

��� ����������� ������� ���� ��������  
�� ������ � ������� ���� ��� ���������, 
��� ���� ������� � ���������� ����  
� ����� ������

�������� ����                                                                                                                                  179�
���� ������� ����� 250 ��

������� ���� 249�
�������� � ����� ��������, ���� ��� 
������ specialty, �������� ����� � ��������    

250 ��

аэропресс



×ÀÉ

Ягодный чай на основе каркадэ  
с малиновым пюре и карамелью

малиновûй 
÷ай



��� ����                                                                                                                            165� 199�
������ �������������� ��� � ����������                                                             350 �� 500 ��

�����                                                                                                                                    165� 199�
������������ ������ �������������� ���                                                                                                                                             350 �� 500 ��

����� ����� 165� 199�
������ �������������� ��� � ������ 
���������, �������, ����������                                                          

350 �� 500��

����������� ��� 259�
����������� ��� �� ������ ��������,
����� ������ � ����� ����                                                    

500 ��

��������� ��� 259�
������� ��� �� ������ ������� 
� ��������� ���� � ���������                                                                                                                               

500 ��

������������ ���                                                                                                      259�
���������� � ������ ��� � ����� 
� ��������                                                                         

500 ��

�������� ��� 259�
������ ��� � ������ ������ ������ 
� �����

500 ��

���������-������� 259�
������� ��� �� ������ �������, ���������, 
����� � ��������

500 ��

���������-�������� 259�
��������� ��� �� ������ ���������� � 
���������

500 ��

����� 165� 199�
�������� ����� � ������ ��������                                                                     350 �� 500 ��

����-���� 165� 199�
��������� ��� � ���������,  
����������, �������, ���������  
������ � ���������� ���

350 �� 500 ��

����� 169� 199�
������������ ������� ��� � ������
���������������� ������

350 �� 500 ��

�������� ����� 169� 199�
������� ��� � ���������� � ������ 
������

350 �� 500 ��

�������� ���� 199� 229�
�������� ������������ ���������
������������

350 �� 500 ��

÷ернûй

авòорские ÷аи

òравяной  
и цвеòо÷нûй

зеленûй ÷ай

Классический зелёный чай с мягким
сбалансированным вкусом                                                    

зеленûй 
÷ай

/÷ай

Äобавьòе к ÷аю: ÷абрец,   
мяòу, лимон, мед, имбирь                                                              

19/19/39/39�
    2/10/40/20 ��



ÕÎËÎÄÍЫÅ ÍÀÏÈÒÊÈ

Прохладительный коктейль  
на основе яблочного фреша, киви, 
с сиропом и взбитыми сливками

айсдрим 
«киви»



�������� �������                                                                                                                    159�
���������� �������, ��������������  
�� ������������� �������      

350 ��

��������� 159�
������� �� ������ ������ ��������� 350 ��

��������-������ 159�
� ����� ������ �������� � ������� ������ 350 ��

���������-�������� 159�
�� ������ ����������, ��������� � ���� 
������ ���������

350 ��

��������� ���� 219�
����� ��������-������� ���� � �������, 
������������ ������ � ���������

350 ��

                                                                                                       
�����-�������� 219�
�� ������ ������������� �����, ���� 
�����, ���� �������� � ������� ������� 
������                                                 

350 ��

���������             219�
�� ������ ��������� �����, ������ � ���� 
������ ���������                                                                                                                         

350 ��

������������ ���� 219� 
�������� / ������ / ��������� / ������� 200 ��

���� � ������� «Rich» 119�
������ / ����� / ������ / �������� 200 ��

������������, ����������, 
���������, ����������                                                                        

219� 
350 ��

���� Perrier 229�
330 ��

���� BonAqua (� �����) 119�
330 ��

���� BonAqua (��� ����) 119�
330 ��

Coca-Cola 139�
330 ��

Coca-Cola Zero (��� ������) 139�
330 ��

Sprite 139�
330 ��

Fanta 139�
330 ��

лимонадû

моло÷нûе 
кокòейли

напиòки

морс

соки

кокòейли
������ 239�
���������� ������� � �����,  
������ � �������                                                                                                                                        

350 ��

������� «����» 219�
��������������� �������� �� ������ 
��������� �����, ����, � �������  
� �������� ��������

310 ��

������� «�������»                                                                                                                     219�
�������� �������� � ���������, 
��������� ���������, ��������  
� �������� ��������

310 ��

���������� ���� 99�
�������� ������� �� ������ ������ ���� 
������   

200 ��

����������� ���� 99�
������� �� ������ ��������  200 ��

/õолоднûе
напиòки

смузи



ÄÅÑÅÐÒЫ

÷изкейк 
класси÷еский

���-���� 209�
������������ ������� �� ���������� ���� 130 ��

÷изкейк

макарони
в ассорòименòе

99�



������� 199�
�� ��������� ������ 130 ��

�������� 199�
� ������������ ��������  ������ 175 ��

��� �������� 219�
���������� ���� � �������� � ������ 
���������

160 ��

��������� 199�
���������� ����� � ������, ������ 
��������� �� ������ ���������� ����

160 ��

������� ������� ���� 199�
�� ��������� ������ � ������� 
������

òорòû

175 ��

/десерòû

медовик



ÑÓÏЫ

Кислоострый пряный суп на основе 
куриного бульона с морепродуктами 

и курицей

òом ям



������� ����-���                                                                                                                                   169�
��������� ����-��� �� ����� ������  
� �����������. �������� � ���������� 
��������

190/10 ��    

�������� ��� � �������                                                                                               299�
������ �������� ����-��� �� ����� 
������ � ������ �������� ����� ����. 
���������� ��������� ����������� ������, 
�������� � ������ �������                       

250/10 ��

������ ����-���                                                                                                                                      169�
�� ������ �������� ������� � ���������
������ ������� ������. �������� � 
���������� ��������

200/10 ��     

������� ��� � ������                                                                                                                           159�
�������� ���������� ������� ������  
� ������, ������ ������� ����  
� �������. �������� � ���������� 
��������                

300/10 �� 

��� �� 359�
�����-������ ��� �� ������ �������� 
������� � �������������� � �������

310 ��

/супû

Сливочный кремсуп из белых грибов и шампиньонов.

грибной
крем-суп

Äобавьòе õлеб: òосò американский, 
÷есно÷нûе гренки                                                                     

15/25� 
25/10 ��

Подаётся с чесночными гренками



ÇÀÂÒÐÀÊÈ

Воздушный омлет со слабосолёным 
лососем, помидорами, сыром и зеленью.
Подаётся с американскими тостами  

и сливочным маслом

норвежский 
омлеò  
с лососем



����������� ����� 249�
������ ����� � ������� ����, 

������������ � �����. �������� 
� ������������� ������� � ������ 
«�������»

220/40/25 ��

��������� ������� 219�
�������� �� ���� ��� � ������������  
�� ����� ���������� ���������.  
�������� � ������������� �������, 
������������� ��������, ������ 
«�������» � ���������������� �������

320/25 ��

����������� ������� 199�
�������� �� ���� ���, ����������  
� ����������, �������, ������������, 
�������� ������ � ������ �������.
�������� � ����������� �������

250/45 ��

���������� ����� � ������� 419�
��������� ����� �� ������������ 
�������, ����������, ����� � �������.
�������� � ������������� �������  
� ��������� ������

340/30/20 ��

������� �������� 199�
������������ ��������� ������� 
� ������� ������

130/40 ��

����� � �������� 199�
�������� � ������ ������� ������ 210/40 ��

����� � ������� � ������� 259�
����� � ��������� ����� � ������������, 
���������� ������� � �����

260 �� 

����� � ������� � 
��������� �����

359�

����� �� ������������ ������� 210 ��  

Подаются с лёгким 
ягодным соусом

блинû с  
òворогом

/завòраки
Ïодаюòся на вûбор с 
медом 
или ягоднûм соусом

���� ������� / ���� �������                                                                                      109�
210/40  ��



ÑÀËÀÒЫ

 Листья салата с чесночными гренками, 
помидорами черри, креветками, 

заправленные классическим соусом «Цезарь»

цезарь  
с кревеòками



��������� 229�
������������ ����� �� ������ ������  
� �������                                                                           

220 ��

«������» � �������                                                                                                                                  319�
������ ������ � ���������� ��������, 
���������� �����, ������� �������, 
������������ ������������
������ «������»                                                                                                                                        

240 ��

«������» � ����������                                                                                                                            419�
������ ������ � ���������� ��������, 
���������� �����, ����������, 
������������ ������������
������ «������»         

200 ��

������ 209�
������ � ������� ������� ������� 250 ��

����� � ��������� 379�
������ ������ � ������ ��������, 
����������, ������� ������, ���������� 
��������� � ������ «�����» 

275 ��

����� �� ������ ������  
� ������� �������   

219�
275 ��

������ ����� � ��������� �����, 
���������� �������, ������� ������, 
���������� � ��������, ������������ 
��������� ������, ���������  
�������� � �����                                           

Лёгкий салат с творожным сыром, запечённой свёклой, сладким 
перцем, помидорами и огурцами, заправленный оливковым 
маслом, зернистой  горчицей и мёдом                                           

с пе÷еной 
свеклой

/салаòû

Äобавьòе: кревеòки, лосось, ôиле куриное,       99/109/30/129�

росòбиô                                20/20/20/20 ��



ÑЭÍÄÂÈ×È È ÇÀÊÓÑÊÈ

Американский двойной тост с фирменным 
соусом, ветчиной, помидорами, сыром, 

жареной курицей и беконом, свежими 
огурцами и глазуньей
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сэндви÷-клаб 
+ Ñoca-Ñola 0,33

458 399�



и закуски
���� � ��������� 259�
������ ������, ��������, ������-
��������� ���� «������», ���������� 
������� ���� � ������ ������������ 
�������                                                        

200 ��

���� � ��������� 329�
������ ������, ��������, ������������ 
������� ��� � ������, ���������� ������� 
� ��������� ����� «������» � ������ 
������������ �������

200 ��

���� � ������� � ������� 259�
��������� ����� � ���������� �������, 
���������� � �����, ������ «�������» � 
������ ������������ �������                                                                                                                     

260 ��

��������� � ���������  
� �������
������������ ������� � �������� 
�� ����������� ���� ������, ������ 
«�����», ����, ���������, ������  
� �������� ����� � ��������.                                                                          
�������� �� �������� � ������ «������»                                                                                                            

299� 
230/25/25 ��

������� ������� � ��������� 319�
������ ������ � ���������� 
� ������������� ��������, �� �������� 
����� � ������ «�������» � ������� 
������, ���������� ���������, ����� 
«������» � ����� �����

250 ��

�������-���� 319�
������������ ������� ���� � ��������� 
������, ��������, ����������, �����, 
������� ������� � �������, ������� 
�������� � ���������. ��������  
� ���������� ��� � ������ «�������»                 

320/80/40 ��

роллû сэндви÷и

/сэндви÷и

горя÷ий 
сэндви÷ с 
росòбиôом



ÏÀÑÒÀ È ÂÎÊ

Азиатская пшеничная лапша  
с ингредиентами на выбор 

лапøа 
wok



����� «���������» 319�
� ���������� �������, ����� «��������» 
� ������ ��������� �����, ���������  
� ������� 

300 ��

����� � �������������� 499�
� ����������� � ��������� ����� 
��������� ���������� � ���������, ����� 
«��������» � ��������-�������� �����

300 ��

����� � ������� � ������� 349�
� ���������� ������� ����, ����� 
«��������» � ��������-������� �����

300 ��

� ������� 219�
230 ��

� �������

пасòа

259�
230 ��

лапøа wok 

/пасòа  
и вок

Àзиаòская пøени÷ная 
лапøа с ингредиенòами  
на вûбор: 

С обжаренным беконом, сыром 
«Пармезан» в нежном сливочном соусе, 
смешанным с желтком 

пасòа
карбонара



ÃÎÐЯ×ÈÅ ÁËЮÄÀ

Обжаренная на гриле куриная 
грудка. Подаётся с грибным соусом

куриная 
грудка  
на гриле



��������� ��� 119� 100 ��

������������ ����  99� 150 ��

������, ���������� � �������  99� 150 ��

������� ������� � ������� 129� 150 ��

��������� ������� � ������� 99� 170 ��

����� ����� 129� 120 ��

гарнирû на 
вûбор

/горя÷ие
блюда

������� ������ �� ����� 269�
���������� �� ����� ������� ������. 
�������� � ������� ������

100/40 ��

����� �� ������� 399�
�������� � �������� ������ 180/40 ��



����������� ����� �� ��������� ��������������� �������� ���� ���� � ��������, �������������� � �������. ��� ���� ������� � ������, ��� � ���� 
�������. ������ ��������� � ������ � ��������� ����������� �������. � ������ ������������� ���� �������, ����������� � ����/������ ������ 

По любым вопросам и предложениям 

������� ����, �� �������, ������� � ������� �������� ��������� ����� ������������ � ������������, ������������� � ������ �����������.

 
о сотрудничестве: +7(495)9098205  
и franchise@travelerscoffee.com

Êоôе в зернаõ или молоòûй
×айную коллекцию
Ñиропû в ассорòименòе

Â коôейне  
можно  
приобресòи:
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