ул. Комсомольская, 5

ДОСТАВКА
УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ

+375 29 140-22-40
+375 29 545-22-45

• до 10,00 руб. стоимость доставки 2 рубля;
• свыше 10,00 руб. — доставка бесплатно;
• стоимость одноразовой посуды не включена в
цены, указанные в данном меню.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
– к двум пиццам – литровая бутылка колы;
– к трём пиццам – четвертая пицца «Маргарита» в
подарок.
Скидки по дисконтной карте не суммируются с
другими видами скидок.
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 10:00 ДО 21:40
Обычно мы доставляем в течение часа. В «часыпик» время доставки может быть увеличено до
1 часа 40 минут. В пятницу, субботу, праздничные
дни и дни проведения акций доставка может занять
до 2 часов. Уточняйте полную стоимость и детали
заказа у оператора.

НОЧНАЯ ДОСТАВКА
ПО ПЯТНИЦАМ И СУББОТАМ
ДОСТАВКА РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
Заказы принимаются с 22:00 до 09:00
Стоимость доставки 2,50 рубля.
Скидки по дисконтной карте в ночное время
не действуют.

ПИЦЦА
ТУНА новинка		

25,00

САЛЯМИ 				

25,00

БУФФЕТСКАЯ

25,00

ОСТРАЯ 				

25,00

ВЕГЕТАРИАНО 		

22,00

ПИЦЦА С АНАНАСАМИ 		

25,00

ГРИБНАЯ				

25,00

ИНДИЙСКАЯ

		

25,00

МАРГАРИТА 				

23,00

АМЕРИКАНСКАЯ

		

25,00

МЯСНАЯ 				

25,00

соус, сыр «Моцарелла», тунец консерв., лук репчат.,
огурец мар., масло чесночное, орегано, зелень / 1000 г
соус, сыр «Моцарелла», томаты свежие, перец сладкий,
шампиньоны, ветчина, салями к/в, масло чесночное,
орегано, зелень / 1000 г
соус, сыр «Моцарелла», баклажан, орешки кедр.,
масло чесночное, орегано, зелень / 1000 г
соус, сыр «Моцарелла», ветчина, шампиньоны,
масло чесночное, орегано, зелень / 1000 г

соус, сыр «Моцарелла», масло чесночное, орегано,
мзелень / 1000 г
соус, сыр «Моцарелла», куриное филе, ветчина, салями в/к,
перец сладкий, масло чесночное, орегано, зелень / 1000 г

соус, сыр «Моцарелла», салями в/к, масло чесночное,
орегано, зелень / 1000 г
соус, сыр «Моцарелла», лук-порей, салями в/к, перец чили,
масло чесночное, орегано, зелень / 1000 г
соус, сыр «Моцарелла», филе куриное, ананас, масло чесночное,
орегано, зелень / 1000 г
соус, сыр «Моцарелла», куриное филе, бекон,
соус карри, масло чесночное, орегано, зелень / 1000 г
соус, сыр «Моцарелла», бекон, яйцо перепелиное,
масло чесночное, орегано, зелень / 1000 г

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
КАППЕЛЛЕТТИ 			

тесто, птица, грибы, яйцо, сыр, сметана / 280 / 50 / 20 г

ПЕЛЬМЕНИ «HOME-MADE» 		

тесто, свинина, сметана, зелень / 240 / 50 / 20 г

5,90
5,90

ФАСОЛЬ С ПТИЦЕЙ И ПЕРЦЕМ

фасоль спарж., куриное филе, перец, масло раст.,
чеснок, сметана, зелень / 280 г

СВИНИНА В СМЕТАННОМ СОУСЕ

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ		

5,90

свинина, сметанный соус, чеснок, зелень / 180 г

ВАРЕНИКИ С КАРТОШКОЙ И ГРИБАМИ

5,90

куриное филе, специи / 120 г

тесто, вишня, йогурт, сахарная пудра / 200 / 50 г
тесто, картофель, грибы, масло слив., лук
сметана, зелень / 270 / 50 / 10 г

СВИНИНА НА ГРИЛЕ 		

говядина, специи / 100 г

8,10

свинина / 130 г

БЕФСТРОГАНОВ «LA BUFFET»

говядина, уксус бальзамический, соус / 115 / 30 г

ФРИКАСЕ ИЗ СВИНИНЫ		

свинина, грибы, фасоль спарж., сливки, зелень / 200 г

ГРИЛЬ ЧИКЕН 		
БУРГЕР БИФ

14,90

ПЕННЕ «БУФФЕТ»

ПЕННЕ «VEGGY»

новинка

пенне, фасоль стручковая, чеснок, сливки, сыр,
соус песто / 320 г

СПАГЕТТИ СО СЛИВОЧНО-		
ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ

спагетти, шампиньоны, сыр «Джугас», соус, зелень / 320 г

КАРБОНАРА		

спагетти, бекон, сыр «Джугас», зелень /320 г

8,90

8,30

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ C		
ФРИКАДЕЛЬКАМИ

7,90

ЗАВТРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ		

		

6,90

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ / 200 г
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ / 150 / 30 г

ЯИЧНИЦА С БЕКОНОМ И ОВОЩАМИ

		

6,90

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

яйцо, яйцо перепел., птица, пекинская капуста,
помидоры св., соус, майонез, зелень / 225 / 20 / 4 г
яйцо, масло раст., бекон, томаты св., бальзам. соус, 		
пекинская капуста / 260 / 6 г

ЯИЧНИЦА БОЛТУНЬЯ С СЁМГОЙ 			

8,00

			 		

5,90

яйцо, масло растит., семга с/сол., бальзам. соус,
зелень / 110 / 40 г

СЫРНИКИ

хит продаж

творог, яйцо, мука, манка, сахар, сметана,
джем / 140 / 30 / 20 г

пюре, фрикадельки, огурец маринов.. соус, зелень / 330 г

		

6,90

		

7,90

СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ

		

8,90

СЭНДВИЧ С ВЕТЧИНОЙ

		

5,90

		

8,90

		

5,50

ОМЛЕТ

хит продаж

			

яйцо, грибы, помидоры свежие, ветчина, сыр / 300 г

7,90

СЭНДВИЧ С ТУНЦОМ

		

хлеб тостовый, тунец, соус, сыр, пекинская капуста,
помидор св. / 212 г

СУПЫ
11,00

СУП ДНЯ

			

сырный, щи, гороховый, грибной, рассольник или борщ / 0,25 л

8,90

КУРИНЫЙ БУЛЬОН

		

филе куриное отв., яйцо перепелиное, зелень / 0,25 л

хлеб тостовый, филе куриное жар., сыр плавленный,
с. «Руккола», помидор св., соус / 242 г

3,00
3,00

хлеб тостовый, сыр плавленный, пекинская капуста,
ветчина, огурец св., горчица, кетчуп «Heinz» / 212 г

СЭНДВИЧ С СЁМГОЙ

		

хлеб тостовый, сёмга с/с, пекинская капуста, соус слив.,
огурец св., лимон, соль, перец черный мол. / 184 г

СЭНДВИЧ С ЯЙЦОМ И БЕКОНОМ
8,90

спагетти, птица, шампиньоны, сыр «Джугас»,
сливочно-чесночный соус, зелень/ 320 г

СПАГЕТТИ С ГРИБАМИ

8,90

6,40

		

ПАСТА
пенне, говядина, томатный соус, приправа,
бальзамический уксус, зелень / 280 г

Пожалуйста, уточните наличие супа дня
при заказе

8,90
8,90

ГАРНИРЫ

ЗАВТРАК

ХЛЕБ

/ 50 г			

0,20

хлеб тостовый, бекон, пекинская капуста, яйцо куриное,
соус сырный, масло раст., перец черный мол. / 240 г

СЭНДВИЧ С ГОВЯДИНОЙ

новинка

10,90
		

хлеб тостовый, соус сырный, соус песто,
с. «Руккола», помидор, перец черный мол. / 190 г

СЭНДВИЧ С ШОКОЛАДОМ И КЛУБНИКОЙ

булка, огурец св., лук репчатый, пекинская капуста, томаты,
свинина, соус сырный, кетчуп, хрен, сыр сливочный,
картофель фри / 202 /50 /20 г

BUFF-BURGER С ГОВЯДИНОЙ

булка, огурец маринованный., лук репчатый, пекинская капуста,
томаты, котлета говяжья,соус сырный, кетчуп, сыр сливочный,
картофель фри / 192 /50 /20 г

BUFF-BURGER С КУРИЦЕЙ
И БЕКОНОМ новинка

6,90

ЦЕЗАРЬ				
7,90

новинка

		

булка, баклажан., чеснок, томаты, соус сырный, огурец св.,
пекинская капуста, сыр сливочный, картофель фри / 186 /50 /20 г

пекинская капуста, томаты св., птица жар., сыр «Джугас»,
сухарики, заправка, зелень / 200 г

СВЕЖИЕ ОВОЩИ

(с оливковым маслом)

огурец св., томаты св., лук репчатый, заправка / 186 г

7,90

булка, огурец маринованный., лук репчатый,
пекинская капуста, томаты, бекон, куринное филе,
соус сырный, кетчуп, сыр сливочный, картофель фри / 202 /50 /20 г

BUFF-VEGGY

ГРЕЧЕСКИЙ				

томаты св., перец сл., огурец св., лук реп., оливки, маслины,
сыр, заправка, зелень / 240 г

СВЕЖИЕ ОВОЩИ

(со сметаной)

огурец св., томаты св., лук репчатый, сметана/ 206 г

РУККОЛА			

5,90

ТЁПЛЫЙ БИФ САЛАТ 		

11,90

томаты св., лук порей, птица, с. «Руккола», ветчина,
соус барбекю, заправка, зелень / 150 г

5,90

говядина, пекинская капуста, с. руккола, черри, грец. орех,
зелень, заправка / 190 г

СОУС «HEINZ» СОЕВЫЙ / 10 г
КЕТЧУП «HEINZ» / 30 г		
СМЕТАНА / 30 г				
МАЙОНЕЗ / 30 г 			
ГОРЧИЦА / 30 г 		

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

ВЫПЕЧКА
ПОНЧИК С ШОК. ГЛАЗУРЬЮ

0,90

ПОНЧИК С КРЕМОВОЙ ГЛАЗУРЬЮ

0,90

ВАФЛИ БЕЛЬГИЙСКИЕ С
ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ

0,90

ВАФЛИ БЕЛЬГИЙСКИЕ С		
КРЕМОВОЙ ГЛАЗУРЬЮ

0,90

порция 1 шт / 70 г

порция 1 шт / 60 г

порция 1 шт / 60 г

ПАМПУШКИ С ДЖЕМОМ И ШОК. ПАСТОЙ

новинка

		

4,90

ОВСЯНАЯ КАША С СУХОФРУКТАМИ

		

4,90

КАППЕЛЛЕТТИ 			

		

5,90

ПЕЛЬМЕНИ «HOME-MADE» 		

		

5,90

КАРАМЕЛЬ

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ		

		

5,90

мороженое пломбир, банан, орехи, сироп, взбитые сливки / 280 г

тесто, птица, грибы, яйцо, сыр, сметана / 280 / 50 / 20 г

тесто, вишня, йогурт, сахарная пудра / 200 / 50 г

3,90

СОУСЫ

ОВСЯНАЯ КАША С МЁДОМ И ОРЕХАМИ

тесто, свинина, сметана, зелень / 240 / 50 / 20 г

3,90

1,90

4,90

овсяная каша, молоко, масло сливочное, сухофрукты / 250 / 10 / 10 / 20 / 10г

6,50

/ 185 г				

ОВСЯНАЯ КАША С ЯГОДАМИ И ДЖЕМОМ 		

овсяная каша, молоко, масло сливочное, клубника, джем / 250 / 20 / 30 / 20г

4,90

1,90

4,90

овсяная каша, молоко, масло сливочное, мёд, фундук / 250 / 10 / 10 / 20г

BUFF-BURGER СО СВИНИНОЙ

		

/ 140 г

ОВСЯНАЯ КАША С БАНАНОМ И КАРАМЕЛЬЮ
овсяная каша, молоко, масло сливочное, банан,
соус карамельный / 250 / 10 / 30 / 20 г

САЛАТЫ

7,90
5,90

хлеб тостовый, крем чиз, паста шоколадная, клубника,
сах пудра, мята / 180 г

BUFF-BURGER

2,90

порция 1 шт / 70 г

хлеб тостовый, говядина, соус сырный, соус песто,
с. «Руккола», помидор, перец черный мол. / 220 г

СЭНДВИЧ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ

/ 110 / 30 г		

ГРЕЧНЕВАЯ КАША
РИС

2,90
2,90

ВАРЕНИКИ С КАРТОШКОЙ И ГРИБАМИ
тесто, картофель, грибы, масло слив., лук
сметана, зелень / 270 / 50 / 10 г

		

порция / 150 / 20 / 20 г

6,50

МОРОЖЕНОЕ
OREO / 140 г новинка				

3,90

/ 120 г		

4,90

/ 120 г			

4,90

«BUFF ICE» 				

6,90

ТЁМНЫЙ ШОКОЛАД

5,90

ДЕСЕРТЫ
МОРКОВНЫЙ ПИРОГ

3,20

КЛЮКВЕННЫЙ ТАРТ

3,90

ЧИЗКЕЙК «NEW YORK» хит продаж

3,90

морковь, грец. орех, цедра апельсина, корица,
муск. орех, крем / за 100 г
белый шоколад, клюква, сливки / за 100 г
/ за 100 г

ШОКОЛАДНЫЙ БИСКВИТ
/ за 170 г

хит продаж

3,60

МИЛКШЕЙК
OREO

/ 0,3 л новинка			

АРБУЗНЫЙ

/ 0,3 л			

БАНАНОВЫЙ

/ 0,3 л			

БАНАНОВО-КЛУБНИЧНЫЙ
ВАНИЛЬНЫЙ

/ 0,3 л		

ГОЛУБИЧНЫЙ
ДЫННЫЙ

/ 0,3 л

/ 0,3 л		

3,30

ФЛЭТ ВАЙТ

3,30

АМЕРИКАНО / 0,2 л

3,60

ЭСПРЕССО

3,30

/ 0,3 л			

3,30

ЭСПРЕССО МОКИАТО

/ 0,1 л		

АМЕРИКАНО С МОЛОКОМ
ЭСПРЕССО С МОЛОКОМ

ЛАТТЕ КОКОСОВЫЙ

3,30

ЛАТТЕ МЕДОВЫЙ

3,30
/ 0,3 л

/ 0,3 л		

3,30
3,30

/ 0,35 л			
/ 0,35 л		
/ 0,35 л			

БАНАНОВО-АРАХИСОВЫЙ
БАНАНОВО-КОФЕЙНЫЙ

4,70
4,70

2,00
1,50

/ 0,4 л 			

3,50

ЧАЙ «WHITTARD»			

1,90

ЧАЙ «ИМБИРНЫЙ»			

2,50

ЧАЙ «ОБЛЕПИХОВЫЙ»			

3,90

ЧАЙ «СМОРОДИНА БАЗИЛИК»		

3,90

вода, смородина, базилик, апельсин, мёд / 0,4 л

4,00

ЛАТТЕ ЕЖЕВИЧНЫЙ

/ 0,3 л		

4,00

/ 0,3 л		

4,00

ЛАТТЕ ПО-СОВЕТСКИ

/ 0,3 л		

4,30

/ 0,3 л

		

/ 0,3 л

КАПУЧИНО ПЛЮС ЛЮБОЙ СИРОП
КАПУЧИНО ПРЯНЫЙ
КАПУЧИНО НАТС
МОКАЧИНО

3,80
/ 0,3 л

/ 0,3 л

/ 0,3 л

/ 0,3 л			

4,80
4,80
4,80
4,00

ГАЗИРОВАННЫЙ ЭСПРЕССО 		

3,70

АМЕРИКАНО СО ЛЬДОМ

2,70

ЛАТТЕ СО ЛЬДОМ			

3,90

«БУФФЕТ»				

4,90

1,50

/ 0,5 л			

вода, облепиха, мята, апельсин, мёд, / 0,4 л

/ 0,3 л		

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ
2,90
2,90
2,90
2,90

вода, лимон, имбирь, корица, мёд / 0,3 л

ЛАТТЕ БАНАНОВЫЙ

КАПУЧИНО

НАПИТКИ

в ассортименте / 0,3 л

4,00

4,70

4,70

/ 0,5 л

/ 0,3 л		

4,30

/ 0,35 л		

КОКА-КОЛА, ФАНТА, СПРАЙТ

4,00

/ 0,3 л

ИМБИРНО-ПРЯНЫЙ ЛАТТЕ

4,70

/ 0,25 л		

3,50

4,70

/ 0,35 л		

СОК И НЕКТАР «РИЧ»

3,50

/ 0,3 л

4,30
4,30

4,70

ЛИМОННЫЙ ЛИМОНАД / 0,4 л
ЯБЛОЧНЫЙ ЛИМОНАД / 0,4 л
ЛЕДЯНОЙ ЧАЙ / 0,4 л
КЛЮКВЕННЫЙ МОРС / 0,4 л

2,60

ШОКОЛАДНЫЙ ЛАТТЕ / 0,3 л			
ОРЕХОВО-КАРАМЕЛЬНЫЙ ЛАТТЕ / 0,3 л

/ 0,35 л

ЯГОДНО-МОЛОЧНЫЙ

2,80

/ 0,2 л

/ 0,3 л		

КАРАМЕЛЬНЫЙ ЛАТТЕ

4,70

/ 0,35 л

БАНАНОВО-МОРКОВНЫЙ
ЯГОДНО-ПРЯНЫЙ

/ 0,35 л новинка		

2,40

/ 0,2 л

/ 0,3 л			

СМУЗИ

КАКАО

2,40

3,30

ШОКОЛАДНЫЙ

БОНАКВА

/ 0,03 л			

/ 0,3 л			

ШОКОЛАДНО-ВИШНЕВЫЙ

ФРУКТОВЫЙ

2,40

ЛАТТЕ С КОРИЦЕЙ

/ 0,3 л		

4,10

		

3,30

ФИСТАШКОВЫЙ

КЕФИРНЫЙ

/ 0,2 л			

ЛАТТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ

КЛУБНИЧНЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

4,80

3,30

/ 0,3 л

/ 0,3 л			

МАЛИНОВЫЙ

«РАФ» / 0,3 л

3,30

КАРАМЕЛЬНЫЙ
КОКОСОВЫЙ

3,90

3,30

/ 0,3 л

ЕЖЕВИЧНЫЙ

КОФЕ

Добавь в кофе вкус, который ты любишь:
карамель, клубника, шоколад, корица,
банан, кокос, фисташка и др.

