
Меню

КОФЕЙНЯ
ВАНИЛЬНОЕ НЕБО



кофейня
Ванильное небо

Говорят, что Ахматова делила 
людей на две категории: 

«кофе-кошка-Мандельштам» 
и «чай-собака-Пастернак». 

Кофе - это поэзия, а Чай - это проза. 
В нашей кофейне «Ванильное 
небо» мы с любовью встретим 

и поэта, и прозаика, и, даже, 
кошку с собакой.



Небо над Волгой

Ванильные облака
десерт 
из фирменного 
мороженого 
с фисташковым 
бисквитом, 
свежими ягодами, 
малиновым 
и английским 
соусом

295 гр/ 280 р

Фирменные десерты

частица 
ванильного неба

в банке
легкий кремовый 
десерт с нежным 

безе, ягодами 
клубники

и ликёрным желе

170гр/  310 р

подаётся с двумя 
бокалами 
шампанского 
по 100мл
нежный холодный 
десерт на двоих,
с малиновым 
желе, орехами
и клубникой

495гр/ 750 р

Башня любви



Десерты
Маково-сырный торт

еще одна 
фирменная фантазия
с орехово-маковым 
бисквитом
и нежной 
сливочно-сырной
массой 
со вкусом маракуи

180гр/ 290 р

известный 
сочный десерт 

со вкусом меда

170гр/ 150 р

Медовый торт

Чизкейк
                       классический

печеный
чизкейк 
с шоколадным 
соусом

230гр/  250 р



Десерты
Маковый торт
маковый бисквит 

со сливками
и орехами, 

подается
с фисташковым 

соусом

140гр/ 210 р

Тирамису
итальянский десерт
из сыра маскарпоне
с ароматом кофе 
и ликера «Бейлиз»

180гр/ 320 р

Венский штрудель
классическй десерт 

яблоки с корицей 
и изюмом, завернутые 

в тончайшее тесто, 
подается с теплым 
ванильным соусом 

140/60гр/ 150 р



Десерты

Кукис
в ассортименте 
- овсяное
- шоколадное
- с молочным 
шоколадом

1шт/ 40 р

Макарон
в ассортименте 
печенье-безе
из миндальной 
муки различных 
цветов и вкусов

12гр/ 30 р

Французские эклеры в
ассортименте, 75гр

Брауни шоколадный , 150гр

Мини-маффин шоколадный , 75гр

Мини-маффин с клюквой , 75гр

Чизкейк малиновый, 60гр

Шоколадное сердце с 
облепиховым желе , 75гр

Карамельный десерт с 
черносливом и курагой, 75гр

130 р
250 р
110 р
110 р
130 р

130 р

130 р



Мармелад
в ассортименте

12гр/ 35 р

Конфеты
в ассортименте

15гр/ 35 р

из белого шоколада
с горгонзолой

клубника маракуйя

яблоко

ананас лесная ягода

с яблоком
и корицей

фирменный
трюфель

трюфель
с розмарином

фирменный
трюфель

с пралине
и фундуком



Панкейки (блинчики), 90гр
- с клубничным вареньем, 20гр
- со сгущёным молоком,  20гр
- мёдом,  20гр
- сыром креметто, 20гр
- с красной икрой, 20гр

Пирог
- с грибами и картофелем, 150гр
- с капустой и яйцом, 150гр
- с мясом, 150гр
- с брусникой, 150гр

Пирог  лимонный, 100гр

Пирог ’’ Версальский’’ с персиком, 100гр

80 р
20 р
20 р
20 р
20 р
80 р

80 р
80 р

100 р
100 р
100 р
100 р

120 р
120 р
120 р
80 р

80 р

Мороженое и сорбеты
собственного производства
с натуральными наполнителями

Алкогольное мороженое с 
  пьяными мишками, 50гр

Белый русский с водкой 
Малиновый шмель с кагором
Сливочный слон 
со сливочным ликёром Амарула

Мороженое
ваниль/ шоколад/ фисташка/ 
пломбир кокосовый с клубникой, 50гр

Сорбеты
ананас-кинза/ клубника-базилик/ манго-лайм, 50гр



Алкогольныенапитки
Шампанское
Moet & Chandon/Моэт и Шандон, брют, 200мл
Игристое вино
Blanc  de Noirs, Brut, Fanagoria/Блан де Нуар, 
Фанагория, Россия, брют, белое, 125/750мл
Белые вина
Zonin, Pinot Grigio Delle Venezie/Зонин Пино 
Гриджио делле Венеция. Италия, полусухое,  250
мл 
Shardonney-Aligote Fanagoria/Шардоне-
Алиготе, Авторское вино, Фанагория, 
Россия, сухое, 150/750мл
Красные вина
Zonin, Montepulciano d’Abruzzo/Зонин Монте-
пульчано д’Абруццо. Италия, полусухое, 250мл
Pinot Nuar-Merlot Autor Wine/Пино Нуар-Мерло, 
Авторское вино, Фанагория. Россия, сухое 
150/750мл
Коньяк/ Бренди 50мл
Hennessy VS/ Хеннесси VS. Франция
Brandy Meritan/ Бренди Меритан. Франция
Виски 50мл
Chivas Regal/ Чивас Ригал, 12 лет
Mount Keen/ Маунт Кин, 3 года
Ром 50мл
Rom Bacardi Carta Negra. Mexico/ Ром Бакарди 
Карта Негра. Мексика
Ликер/ Биттер 50мл
Amarula cream liquer/ Амарула сливочный ликер

1600 р

160/950 р

600 р

180/900 р

600 р

180/900 р

600 р
250 р

550 р
220 р

180 р



Напитки
Фирменные напитки 
Лимонад классический,  350мл
Лимонад ягодно-фруктовый (по сезону),  350мл
Лимонад цитрусовый,  350мл
Лимонад  имбирный с лаймом,  350мл
Имбирный морс,  350мл
Морс клюквенный,  250мл
Холодный чай, 350мл
Малиновый сочный
Класический с гранатом
Яблоко на льду
Свежевыжатый сок,  250мл
Апельсин/Грейпфрут 
Безалкогольные коктели,  350мл
Мохито классический
Мохито ягодно-фруктовый (по сезону)
Пеликан (банан, клубника, персиковый сок, грена-
дин)
Ледяная халва (молоко, халва, банан, мороженое, 
сливки)
Молочные коктели,  300мл
Ванильный/Ягодный/Шоколадный/Банановый
Вода
Воды Углича,  600мл
Бон Аква, 330мл
Кока-кола/Фанта/Спрайт/Швепс, 250мл
Сок
Апельсин/Яблоко/Персик/Вишня,  стекло 200мл
Черный чай, 300/500мл
Ассам
Эрл Грей
Черный с мятой
Черный с чабрецом
Черный с шиповником
Зеленый чай, 300/500мл
Сенча
Молочный улун
Жасминовый
Чай фруктовый, 300/500мл
Нахальный фрукт

150 р150 р150 р150 р150 р80 р
150 р

220 р
180 р190 р
150 р
140 р
200 р
40 р100 р100 р
70 р

120/150 р

120/150 р

120/150 р



Напитки
Горячий кофе
Ристретто/Ristretto, 25мл
Эспрессо/Espresso, 30мл
Эспрессо лунго/Espresso lungo, 60мл
Эспрессо романо/Espresso Romano (с долькой 
лимона), 30мл
Эспрессо-маккиато/Espresso macchiato (с добав-
лением вспененного молока), 60мл
Бразилиано/Brazilian (эспрессо со сливками, 
щедро посыпанный шоколадной крошкой), 60мл
Американо/Americano, 150мл
Капучино/Coppuccino, 210мл
Арома капучино/Aroma of cappuccino, 220мл
Гранд капучино/Grand cappuccino, 300мл
Латте/Латте Макиато/Latte/latte macciano, 250мл
Арома латте/Aroma latte, 250мл
Глясе/Glace (кофе с добавлением сливочного 
мороженого), 200мл
Мокачино/Mokachino (кофе с молоком и горя-
чим шоколадом), 250мл
Крим кофе/Cream coffe (нежный кофе со 
сливочным ликером амарула, воздушными 
сливками, тертым шоколадом и орехами согреет 
не только тело, но и душу), 250мл
Кофе по-ирландски/Irish coffe (эспрессо с добав-
лением ирландских виски, сахара и взбитых 
сливок, украшенных шоколадной крошкой), 250мл
Сырный кофе/Cheese coffee (вязкий, тягучий, 
словно соткан из сотен тысяч пузырьков. Этот 
кофе - напиток выходного дня. Его нужно пить 
спокойно, без спешки, вспоминая самые поло-
жительные моменты вашей жизни, наслаждаясь 
и смакуя каждым глотком, расслабтесь и пусть 
весь мир подождет....), 180мл

Холодный кофе
АйсАмерика/Ice America (холодный черный кофе)
Классический фраппе/Сlassic frappe (эспрессо, 
молоко, шоколад, лед), 150мл
Мятный кофе с мороженым/Peppermint ice 
cream with coffee (эспрессо, мороженое, 
молоко, мятный сироп), 250мл
Колд Банан/Cold banana (эспрессо, молоко, 
банан, корица, мороженое), 250мл

100 р100 р100 р
100 р
110 р
110 р100 р120 р130 р150 р140 р150 р
140 р
150 р

200 р

200 р

160 р

100 р
150 р

150 р
140 р
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www.yarvolga.ru

Ресторанно-банкетный комплекс
ВОЛГА

«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
Ресторан

Бельведер
Кофейня

Гриль домик  «Ван Гог»
Проект «Гастроном»

Ресторан «Волга Volga» 
Бар «Причал №4,5»
Кафе «Роза Ветров»

Банкетные залы 

Банкетная служба
Служба доставки


