Основа меню Kroo Cafe - экологически чистые
региональные и фермерские продукты.
Вся выпечка и десерты изготовлены в нашей
собственной пекарне-кондитерской
с использованием исключительно натуральных
ингредиентов.
The menu base of KROO CAFE is organic regional
and farm products. We also make all pastry and desserts
in our own bakery using only natural ingredients.

Если у вас есть аллергия на определенные продукты,
пожалуйста предупредите об этом вашего официанта
If you suffer from allergy to certain ingredients,
please, warn your waiter about that.
На компанию от 8 человек в счет включается 10% за обслуживание
Все цены указаны в рублях
If your company is more than 7 people we will include 10% service
All prices are in rubles

Закуски
Snacks
Филе селедки домашнего посола
с молодым картофелем и маринованным луком
Herring fillet
served with potatoes and pickled onion
410
Пате из индейки с грушевым мармеладом
Pate from turkey with pear marmalade
320
Киш *
*открытый пирог на тонком тесте
Quiche *
*a pie with thin dough
Киш с брокколи и сыром фета
Quiche with broccoli and feta cheese
230
Киш с лососем и кабачком
Quiche with salmon and zucchini
250
Брускетта с сельдью
Bruschetta with herring
280
Тар-тар из лосося
с соусом из зеленого чили
Salmon tartar with green chili sauce
670

Тар-тар из говядины
с трюфельным соусом
Beef tartare with truffle sauce
690
Севиче из тунца
Ceviche with tuna
740
Фруктовое ассорти
Fruit plate
770
Сырное ассорти
Cheese plate with honey
870
горгонзола / бри / пармезан / пекорино
30 гр
Gorgonzola / Brie / Parmesan / Pecorino
30 g
210

Домашние соленья
Homemade pickles
Огурцы соленые
Pickles
90
Огурцы малосольные
Mild-cured cucumbers
90
Квашеная капуста
Sour cabbage
90
Большие оливки с косточкой
Giant olives
170
Вяленые томаты
Sun-dried tomatoes
180

Салаты
Salad
Винегрет
Homemade vinaigrette
360
Селедка под шубой
Russian salad with vegetables
and herring filet
390
Салат с тунцом и яйцом пашот
Salad with tuna and poached egg
720
Теплый салат с баклажанами
и печеной паприкой
Warm salad with fried eggplants
and paprika
490
Оливье
с телятиной/с лососем домашнего посола
Olivier salad
with veal/homemade salty salmon
390/510
Цезарь
с цыпленком/с тигровыми креветками
Caesar salad
with fried chiken/shrimps
490/590
Салат из свежих овощей
Vegetable salad
440

Овощной салат с креветками
Vegetable salad with shrimps
590
Салат с утиной грудкой, грушей
и сыром маскарпоне
Salad with duck breast, pear
and mascarpone cheese
690
Теплый салат с печенью кролика
Warm salad with fried rabbit liver
480

Хлебная корзина
Bread basket
130
Ржаные чипсы с соусом
Rye-crisps with special sauce
130

супы
Soup
Французский луковый суп
French onion soup
390
Борщ с говядиной
подается с ломтиками фермерского сала
и ржаными хлебцами
Russian soup - Borsch
served with lard and fried rye bread
380
Домашний куриный бульон
подается с пирожком
с мясом / с капустой
Chicken soup
served with patties with meat / cabbage
290
Томатный суп
с муссом из бурраты и тостами из чиабатты
Tomato soup
with burrata cheese and toasted ciabatta
440
Суп-пюре из тыквы
Pumpkin cream soup
380

мясо
Meat
Домашние пельмени из двух видов мяса
Homemade russian dumplings with meat
430
Бефстроганов с картофельным пюре
Beefstroganoff with mashed potatoes
590
Телячьи щечки*
с пюре из сельдерея и базилика
Veal cheeks with celery-basil puree*
860
Фирменный бургер KROO CAFE
Burger with french fries
690
Ножка кролика с соусом из лесных грибов
и картофельным пюре
Rabbit’s leg with mushroom sauce and mashed potatoes
840
Филе телятины с картофельным гратеном
Veal fillet with potato gratin
740
Филе говядины с пюре из жареного лука
Beef fillet with puree from fried onion
980
Котлетки из ягненка
с пшеном и салатом из томатов
Lamb cutlets with millet and tomato salad
840
* Данное блюдо приготовлено по технологии Сувид / Sous vide method

Сочная котлета из телятины
Veal cutlet served with mashed potatoes
580
Фаршированный перец
Stuffed pepper
570

рыба
Fish
Морепродукты с чесноком и зеленью на сковородке
Seafood with garlic and greens in a frying pan
890
Филе трески с томатами, мидиями
и лигурийскими оливками
Cod fillets with tomatoes, mussels
and Ligurian olives
780
Филе лосося*
с кремом из свёклы и лимонным желе
Salmon fillet*
with beetroot cream and lemon jelly
840
Палтус с черным ризотто и голландским соусом
Halibut with black risotto and Dutch sauce
890
Тальята из тунца с хрустящими овощами
и соусом манго-маракуйя
Tagliata from tuna with crispy vegetables
and mango-passionfruit sauce
890
* Возможно приготовление на пару или на гриле / Steam or grill on choice

птица
Poultry
Цыпленок, запеченный со шпинатом и кукурузой
Chick baked with spinach and corn
680
Куриные котлеты
с картофельным пюре
Chicken cutlets
with mashed potatoes
490
Куриная грудка*
с брокколи, печеной тыквой
и соусом из горгонзолы
Chiken breast *
with broccoli, baked pumpkin
and gorgonzola sauce
570
Утиная грудка*
с морковным муссом и грушей
Duck breast*
with carrot mousse and pear
790

* Данное блюдо приготовлено по технологии Сувид / Sous vide method

паста
Pasta
Тальятелле с уткой конфи
и вялеными томатами
Tagliatelle with duck confit
and sun-dried tomatoes
580

Тальятелле с креветками
и кабачком
Tagliatelle with shrimps
and zucchini
770

Орзо с белыми грибами
в сливочном соусе
Orzo with mushrooms
and cream sauce
590

Вареники с картофелем
и грибами
Vareniki with potatoes
and mushrooms
380

Вареники с творогом
и ягодами
Vareniki with cottage cheese
and berries
410

соус
Sauce

30 гр / 60
Песто
Pesto
Медово-горчичный
Honey-mustard
Соус барбекю
BBQ sause

Тар-тар
Tartar sause
Домашний демигляс
Demi-glace
Аджика
Adjika

гарниры
Side dish
Молодой печеный картофель
с чесноком и травами
Potatoes baked with garlik and herbs
160
Овощи на гриле
Grilled vegetables
270
Брокколи, обжаренные с чесноком
Fried broccoli with garlic
230
Картофельное пюре
Mashed potatoes
150

Десерты
Desserts
Фирменный лавандовый торт Kroo
Kroo Cafe lavender cake
290
Булочка Шу с домашним кремом
Bun shu with homemade vanilla cream
240
Крем-брюле с маракуйей
Creme brulee with passionfruit
220
Эклер
лавандовый / мята-шоколад
Eclaire
lavender / mint chocolate
160
Карамельный десерт
Caramel dessert
290
Наполеон
Napoleon
250
Печеное яблоко с финиками и вишней
Baked apple with figs, cherries and nuts
330
Шоколадный десерт
Chocolate cake
430

Брауни с клюквенным соусом
и шариком мороженого
Brownie with cranberry sauce
and ice cream
290
Ромовая баба
Rum baba
250
Клубнично-лаймовый десерт
Lime-strawberry dessert
250
Мороженое и сорбеты в ассортименте
1 шарик
Ice cream and sorbets in the range
1 ball
90

Мы с радостью приготовим любой наш десерт в виде торта
на ваш праздник или семейный ужин
We also can make any our dessert in the form of a cake
for your special event or family dinner

Выпечка
Homemade patties
Пирожки
с капустой / с мясом
Patties stuffed
with meat / with cabbage
45/75
Круассан
классический / с пралине
Croissant
classical / hazelnuts
100/250
Круассан
с шоколадом / с домашним вареньем
Croissant
with chocolate / with homemade jam
190

Шоколад
Chocolate
Трюфель маракуйя 100 гр
Truffle passionfruit 100 g
250
Темный трюфель с виски 100 гр
Dark chocolate truffle with whiskey 100 g
240
Молочный шоколад
с фундуком и воздушным рисом
100 гр
Milky chocolate
with hazelnut and popped rice
100 g
160

Темный шоколад
с орехами и цукатами
50 гр
Dark chocolate
with nuts and candied fruits
50 g
200

Сладости (здесь и с собой)
SWEETS (here and to go)
Макрони (100 гр)
ваниль, лаванда, шоколад-мята, груша-тимьян, лайм-эстрагон, лимон
Macaroni (100 g)
vanila, lavender, chocolate-mint, pear-thyme, lime-tarragon, lemon
280
Мятные пряники (100 гр)
Minty cake (100 g)
160
Печенье овсяное
Oatmeal cookies
120
Печенье лавандовое
Lavander cookies
120
Печенье овсяное с клюквой и грецким орехом
Oatmeal cookies with cranberries and walnuts
120
Овсяное печенье с курагой
Oatmeal cookies with dried apricots
120
Печенье с ирисом и фундуком
Cookies with iris and hazelnuts
120
Ассорти печенья (500 гр)
Big box of cookies (500 g)
550
Безе с клюквой
Meringue with cranberries
150
Маршмеллоу бабл гам (100 гр)
Marshmallow (100 g)
160
Домашние конфеты «Птичье молоко» (1 шт.)
Homemade sweets «Birds milk» (1)
40

