Салаты и пасты
салат Цезарь с курицей

7,7

(салат романо, куринная грудка, помидоры черри, крутоны, соус цезарь, пармезан)

Nurri салат Цезарь с королевскими креветками

8,7

(салат романо, куринная грудка, помидоры черри, крутоны, соус цезарь, пармезан)

Салат с козьим сыром, карамелезированым в горчично-медовом соусе

8,7

(Салат айсберг, томаты, огурец, дыня, маринованная свёкла, бальзамический крем)
(сливочно-чесночные хлебцы из чиабатты, песто соус, грецкий орех)

Запечённый на гриле лосось с пюре из пастернака, свежим салатом и чипсами из пастернака
Веганский бургер (красная фасоль, горох, картофель, грибы, )

12,9
5,9

(соленый огурец, овсяные сливки, лук, салат, овощной сыр)

Лисичка-масленок паста
Веганский салат с киноа (салат романо, свежий огурец, )

8,9
6,9

(томаты, красный лук, паприка, авокадо, киноа, масло с травами, бальзамический крем)

Карбонара паста
Спагетти с песто соусом и тар-таром из томатов и пармезаном
Блины с копчёной курицей 1 / 2шт

7,5
7,5
4,1/7,2

(копчёная курица, ананас, кукуруза, сыр, чесночный соус с укропом)

Блины с икрой (дрожженые блины, икра форели, красный лук, сметана)

5,5/8,6

Супы
Суп дня
Сливочный лососевый суп

4,5
5,8

Детскoе любимoе
Цветная паста с куринной грудкой, сливками и тёртым сыром.
Блины со сгущёнкой 1шт / 2шт
Блины с клубницным вареньем 1шт / 2шт
Кирью касс (мармелад, печенье, сливочное масло, какао, сгущёнка)
Касс Артур (кукурузные палочки, карамель)
Бананово-клубничный смузи
Бананово-малиновый смузи
Бананово-чёрно смородевый смузи
Мороженовый коктейль с яблочным / сливовым соком

4,5
2,7 / 4,1
2,7 / 4,1
1,8
1,8
3,5
3,9
3,5
3,5

Десерты
Веганский шоколадный пирог
Яблочный пирог с мороженым*
Нью-йоркский чиз-кейк
Кирью касс (мармелад, печенье, сливочное масло, какао, сгущёнка)
Касс Артур (кукурузные палочки, карамель)
Блины со сгущёнкой 1шт / 2шт
Блины с клубницным вареньем 1шт / 2шт
Mороженное шар* - 1 шар / 2 шара

4,75
4,75
4,75
1,8
1,8
2,7 / 4,1
2,7 / 4,1
1,9 / 3,1

* ванильное, молочный шоколад, клубника

Конфеты
Nurri традиционный ручной марципан - маленькая кошечка
Ручной марципан из кафе Maiasmokk - маленькая кошечка

5,9
5,9

Угощения для кошек
Здоровая сырьевая смесь 50 гр
Время кормления кошек 15:00 и 18:00
Благотворительный взнос для помощи котикам (от взрослых
посетителей)

1,5

5

Горячие напитки
Кофе (Puro, Справедливая торговля)
Кофе + молоко
Кофе + kоньяк XO
Кофе + Vana Tallinn Creme
Кофе + Vana Tallinn
Кофе латте (Puro, Справедливая торговля)
Кot-пучино (Puro, Справедливая торговля)
Эспрессо (Puro, Справедливая торговля)
Имбирный напиток
Имбирный напиток + jägermeister
Горячий шоколад
Какао
Chai чай (органический)
Зеленый чай с жасмином (органический)
Зеленый чай (органический)
Черный чай Ceylon (органический)
Черный чай Earl Grey (органический)
Мятный чай (органический)
Чай ройбуш (органический)

2,5
2,7
10,4
6,5
8,5
3
3
2,1
3,5
4,8
2,9
2,9
2,5
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

Холодные напитки
Молоко
Кефир
Kama
Nurri яблочный сок с домашнего сада
Соки - яблоко, вишня, виноград, ананас, слива, мультифруктовый
Апельсиновый сок с мякотью
Pure – томатный сок
Минеральная вода газированная „Aura” 0,33л
Минеральная вода „Aura” 0,33л
Бананово-клубничный смузи
Бананово-малиновый смузи
Бананово-чёрно смородевый смузи
Мороженовый коктейль с яблочным / сливовым соком
Лимонад карамельный

1,0
1,0
3
2,4
1,8
2,5
2,5
1,7
1,7
3,5
3,9
3,5
3,5
1,7

