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Уникальность классических
кофеен Буланже в нашем
первоклассном кофе

Уважаемые гости,
обратите внимание,
что бонусами Буланже
можно рассчитать
не более 50% от счёта

Создавать первоклассный кофе каждый день
нам помогают три фактора:

1/

Мы аттестованы по высочайшему международному
стандарту Speciality Coffee. Стандарт определяет весь
процесс приготовления кофе от и до: отбор и закупку
зелёных кофейных зёрен, технологии и качество обжарки, стандарты обучения бариста, требования
к оборудованию и собственно приготовление кофе.

2/

Мы используем кофейные зёрна только самой свежей
обжарки из собственного обжарочного цеха.

3/

И самое главное, мы любим своё дело
и наших гостей уже более 20 лет.
Всё для вашей ароматной чашки кофе!

Качество кофе
контролируется
тремя судьями
национальных
чемпионатов
бариста

Старший бариста
Валентин Быков,
автор рафа шоколад-мята (стр. 6)

Эспрессо
напитки

Н ОВ И Н К А !

Американо
с можжевельником
и соусом вишня
двойной эспрессо,
можжевельник, вишня

238 р. 180 мл
Американо

Эспрессо
105 р. 30 мл

двойной эспрессо, вода

158 р. 180 мл

Доппио

двойной эспрессо

Флэт Уайт

158 р. 60 мл

двойной эспрессо,
молоко на пару

215 р. 180 мл
Латте
на банановом
молоке
180 мл

330 мл

253 р.

325 р.

Латте
с арахисом

эспрессо,
молоко на пару,
арахисовая паста
собственного
приготовления

Латте
с халвой

эспрессо, молоко
на пару, халва

205 р.

Латте
итальянская
классика

эспрессо,
молоко на пару,
шоколадный соус

330 мл

180 мл

175 р.	 253 р.
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180 мл

Латте
австралийская
классика

эспрессо,
молоко на пару,
молочная пена
180 мл

205 р.

330 мл

175 р.	 253 р.

Кофейная карта

180 мл

Капучино

эспрессо,
молоко на пару,
молочная пена

МО ЖН О ЗА КА ЗАТЬ
РЕ БЕ НК У

180 мл

330 мл

175 р.	 253 р.

Капучино
макиато

эспрессо,
молоко на пару,
молочная пена,
сироп на выбор

Капучино
цитрусовый
с маршмеллоу

235 р. 200 мл

двойной эспрессо,
цитрусовый сахар,
молоко, маршмеллоу

315 р. 330 мл

Декаф
Без кофеина

Латте декаф

двойной эспрессо декаф,
молоко на пару

315 р. 330 мл

Американо декаф
двойной эспрессо
декаф, вода

170 р. 180 мл

Добавь в свой кофе!
Сиропы кофейные... 30 р. / 10 мл
•
•
•
•
•
•
•
•

амаретто
лимон
тирамису
карамель
соленая карамель
шоколад
белый шоколад
лесной орех

•
•
•
•
•
•
•

корица
фисташка
ирландский крем
имбирный пряник
ваниль
кокос
мята

Безлактозное молоко... 45 р. / 50 мл
Кокосовое молоко... 45 р. / 50 мл
Сгущенное молоко... 50 р. / 50 гр
Маршмеллоу... 50 р. / 15 г

ВЬ
Д О Б А РОП
СИ

Арахисовая паста... 50 р. / 15 г

Кофейная карта

5

Авторская
кофейная
карта

От тренера бариста с опытом
работы 19 лет. Судьи вкуса
чемпионатов бариста России
Татьяны Журавлевой

Раф таежный

эспрессо, кедровое
молоко, варенье из
сосновой шишки,
молоко, розмарин

275 р. 250 мл

Раф шоколад-мята

Эспрессо, сливки, молоко,
шоколад, сироп

275 р. 250 мл

Раф арахисовый

эспрессо, арахисовая
паста, сливки, молоко

275 р. 250 мл

Раф банановый

эспрессо, молоко,
сливки, сироп банановый

275 р. 250 мл

Раф Медовый

эспрессо, молоко,
сливки, мед, корица

275 р. 250 мл
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Кофейная карта

Сырный латте

Цитрусовый
Блю латте

синий чай «Анчан»,
молоко, сироп

эспрессо, молоко,
плавленный сыр,
мускатный орех,
сироп солёная
карамель

Матча латте
с мятой

чай матча, молоко,
сливки, сироп

215 р. 250 мл

275 р. 250 мл

195 р. 250 мл

Раф соленая карамель
Раф цитрусовый
Раф лавандовый

эспрессо, молоко, сливки,
сироп лавандовый

эспрессо, молоко, сливки,
джем цитрусовый, корица,
сахар, специи

эспрессо, соус карамель,
молоко, сливки, соль,
сироп карамельный, ириска

275 р. 250 мл

275 р. 250 мл

275 р. 250 мл
Кофейная карта
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Холодные
коктейли

Апельсиновый бриз

ледяная крошка эспрессо,
апельсиновый сок, молоко,
мороженое, сироп
«Белый шоколад»

315 р. 300 мл

Фраппе
Фраппе
вишневый сад

ледяная крошка
эспрессо, вишнёвый
сок, сироп

двойной эспрессо,
молоко, лёд,
мороженое,
сироп на выбор

285 р. 300 мл

275 р. 300 мл

Горячий шоколад
Горячий шоколад
Какао-латте

шоколадный соус,
молоко взбитое
на пару

шоколадный соус, молоко
на пару, взбитые сливки

175 р. 200 мл

89 р. 180 мл
Горячий
шоколад
с маршмеллоу

шоколадный соус,
молоко на пару,
взбитые сливки
и маршмеллоу

183 р. 250 мл

Бэбичино

взбитое на пару
молоко

75 р. 180 мл

Мокко

двойной эспрессо,
шоколадный соус,
взбитые сливки,
молоко на пару

295 р. 200 мл
8

Кофейная карта

Без лактозы

Капучино
на кокосовом молоке

Мы попробовали все напитки лично.
Они гарантированно вкусные.

эспрессо, кокосовое молоко
взбитое на пару, молочная пена
180 мл

330 мл

235 р.	 325 р.

Флэт Уайт
на кокосовом
молоке

двойной эспрессо,
кокосовое молоко
на пару, молочная пена

285 р. 180 мл

Латте
итальянская
классика

эспрессо, безлактозное
молоко на пару
180 мл

253 р.

330 мл

335 р.

Розовый латте

Пудра свекольная,
кокосовое молоко
на пару, сироп

215 р. 250 мл

Матча латте
на кокосовом молоке
чай матча, кокосовое
молоко, сироп

215 р. 250 мл

Все рафы
можно
приготовить
на безлактозном
молоке!

Кофейная карта
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Путь кофе
от «Буланже»
Speciality coffee
собственной
обжарки
Дарья Александровна
Чулкова
6 лет проработала старшим бариста,
2 года управляющим
Финалист и серебрянный призер
Сибирского чемпионата бариста
Сертифицированный судья европейской
ассоциации Speciaity coffee
Cертифицированный Roast Master
Директор обжарочного цеха в г.Томске

1/

Мы выбираем лучшее
зеленое зерно
у 5 разных компаний
поставщиков.

2/

Бережно храним и обжариваем его на профессиональном оборудовании
с любовью и знанием дела.

4/
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Моносорта

3/

После обжарки мы
проводим каппинг
для контроля качества
вкуса жаренного зерна.

И только после этого кофе
отправляется в кофейни
и вы можете насладиться
этим напитком в своей
чашке.

Моносорта

Френч-пресс
300 мл

450 мл

175 р.	 285 р.

Моносорт Буланже — это отборный сорт 100%
арабики с одной из известных плантаций
Африки, Америки, Юго-Восточной Азии.
Вы можете заказать кофе любого моносорта
во френч-прессе или взять с собой для приготовления дома или в качестве подарка.

Кофе для приготовления дома!
цену уточняйте у официанта

Maragogype Nicaragua

Ethiopia Yirgacheffe Gr.2

Обработка – мытая
1000-1200 м
Цветочный, пряности, орех.

Обработка – мытая
1750-2500 м
Цитрусовые, какао, жасмин.

100/250 г

100/250 г

Costa Rica Tres Hermanas
Estate Cascara
Обработка – натуральная
1670-1750м
Шиповник и сухофрукты.
250 г

Brazil Toffee

Обработка – натуральная
800-1300м
какао, молочный шоколад,
грецкий орех.
100/250 г

Indonesia Sumatra
Gayo Highland Обработка
вет-халл

1200 м
Цитрусовые, орех, карамель.
100/250 г

Kenya Thunguri PB

Обработка – мытая
2500 м
Вишня, красные ягоды,
карамель.
100/250 г

Kosta Rica Tres
Hermanas Natural

Обработка – натуральная
1670-1750м
белый виноград,
яблоко, апельсин
100/250 г

Indonesia Sulawesi
Toraja Gr.1
Обработка – полумытая
900-1250 м
Рябина, специи,
темный шоколад.
100/250 г

Decaf Guatemala

Сухофрукты, выпечка,
сладкое сливочное масло.
100/250 г

Буланже у вас дома

Эспрессо-смеси
и моносорта
собственной обжарки

–

Чай и посуда
для заваривания

ХОРОШ В ДО
Р

Мы можем помолоть
для вас кофе для турки
или френч-пресса.

Моносорта

ОГЕ

Дриппакет
600 р. 50 шт
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Mabroc
Смесь зелёного и чёрного чая,
лепестки роз, лепестки подсолнуха,
яблоко, земляника
Сочетание зелёного и чёрного чая, изюминку которому придают лепестки роз.

185 р.

Minty / зелёный чай с мятой
Чайный лист, мята.
Обладает нежным вкусом и приятным
мятным ароматом. Мягко успокаивает и
охлаждает организм. Этот удивительный
чай — уникальное природное средство
для очищения организма от шлаков, является своеобразной кладовой витаминов и
микроэлементов. Мята обладает множеством полезных для организма свойств.
Этот чай подарит Вам не только полную
гамму вкусовых ощущений, но и поможет
вашему здоровью.

185 р.

Чайный лист, бергамот.
Эфирные масла бергамота, не только
способствуют повышению иммунитета,
но и улучшают память и стимулируют
работу головного мозга. Правильно
заваренный чай Эрл Грей в одно и то
же время может расслаблять и тонизировать, снимать усталость и нервное
напряжение, а также бодрить.

185 р.

Pacific Coast Breakfast
чай с васильком

True Green / зелёный чай
по японской технологии

Чайный лист, лепестки василька.
Приятный вкус индийского чёрного чая
с лёгкими нотками кислинки лепестков
василька. Вы не только насладитесь
вкусом, но и получите эстетическое
наслаждение от вида купажа.

Классический зелёный чай, произведенный по традиционной японской
технологии. При заваривании дает
красивый светло-зелёный настой,
обладающий свежим травяным вкусом
и приятным ароматом.

185 р.

185 р.

Ройбуш
Состав: ройбуш. Хорошо утоляет жажду
и тонизирует. Может использоваться, как
ежедневный тонизирующий напиток.
Является не только приятным, но и
очень полезным, придающим энергию,
укрепляющим здоровье. Содержит
большое количество антиоксидантов.

185 р.
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Earl Grey / чёрный чай
с маслом бергамота

Orange-bliss
заводной апельсин
Чай «Ассам», цедра апельсина, корица, цветки календулы. Прекрасный
бодрящий и полезный напиток. Корица
придаёт необычный и пикантный вкус,
а нотки цедры апельсина и цветков календулы, превращают напиток в настоящий шедевр вкуса.

185 р.

Чайная
коллекция

Колодец дракона
Лун цзин. Один из самых знаменитых сортов зелёного чая. В процессе
производства проходит процедуру
обжаривания в котле. Для чая характерна особая плоская форма чаинок,
аромат с оттенками орхидеи, шоколада
и жареных семечек. При заваривании
даёт прозрачный настой нежно-зеленого цвета с незабываемым насыщенным
вкусом.

Сибирский травяной напиток—дар чистой природы
Алтайских гор
Очищающие, восстанавливающие жизненные силы чаи. Прекрасные травяные
напитки, несущие массу полезных витаминов. Дарят сбалансированный, чуть
терпкий вкус, отличный букет ароматов. Сборы обладают массой полез ных
свойств: повышают иммунитет, очищают
кровь и повышают свертываемость, являются жаропонижающим, желчегонным
средством. Рекомендуются при заболеваниях ЖКТ, ЦНС, МПС, печени, желчевыводящих путей. Хорошие антисептики.

Жасминовые
жемчужины дракона

Иван-чай с облепихой
Иван-чай (кипрей узколистный), ягоды облепихи. Смесь мелколистового
Алтайского Иван чая и сушеных ягод
облепихи. Натуральный витаминный
напиток обладает мягким сбалансированным вкусом Иван чая, который
дополняет маслянистый тон облепихи, аромат плотный мягкий. Расслабляет, согревает и успокаивает.

Моли лун чжу. Замечательный
зелёный чай, скрученный в форме
жемчужин, ароматизирован цветами чайного жасмина. Благодаря
жасмину обладает согревающим
действием, хорош в сырую погоду.
Дарит оригинальный вкус зелёного чая и нежный аромат жасмина.

195 р.

195р.

185 р.

Ассам

Пу Эр листовой

Иван-чай «Вита»

Ассам — это штат на востоке Индии,
где выращивают более половины всего
индийского чая. Однако в северной
горной части штата, откуда и наш чай,
условия для произрастания намного
лучше, что позволяет получать весьма
неплохой крупнолистовой ароматный
чай. Чай дарит крепкий, насыщенный
настой, обладающий густым вкусом
и ярким терпким ароматом.

Пуэр ча. Традиционный выдержанный
чай. Относится к группе искусственно
состаренных («шу») пуэров. Во вкусе
присутствуют благородные ноты сухофруктов, орехов, шоколадные нотки. Особенные свойства пуэров — антацидное
действие и очищение крови.

Иван-чай (кипрей узколистный),
белый чай, таволга вязолистая,
лист березы, лист крапивы, эхинацея, душица, ягода шиповника.

185 р.

195 р.

195 р.

Улун молочный

Иван-чай «Жива»

Най сян цзинь сюань. Среднеферментированный тайваньский улун. Нота
молока присутствует во вкусе и аромате этого чая, не конкурируя с основным
вкусом чая, но придавая ему приятные
нюансы. Чай мягко тонизирует нервную
систему, является антистрессором и
антидепрессантом.

Иван-чай (кипрей узколистный),
белый чай, герань луговая, зизифора, лист смородины, лист малины, зверобой, цвет календулы.

185 р.

195 р.

Чайная коллекция

13

Горячие
напитки
Н ОВ И Н К А

!

Чай «Яблочный пай с манго»
яблочный сок, яблоко, соус манго,
кардамон, чёрный чай, сироп

285 р. 500 мл

Чай с лесными
ягодами и апельсином
чёрный чай, черника, мята,
апельсин, сироп

195 р. 500 мл
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Н ОВ И Н

Чай «Таёжный»

К А!

иван-чай , варенье из сосновых
шишек, брусника, розмарин,
лимон

225 р. 500 мл

Чай «Пряная
вишня»

черный чай, вишня,
сироп, тимьян, бадьян

285 р. 500 мл

Облепиховый с имбирём
облепиха, имбирь, сахар,
лимон, мята, пряности
1000 мл

500 мл

295 р. 185 р.

Брусничный с имбирём
брусника, имбирь, лимон,
сахар, мята, пряности
1000 мл

500 мл

Каскара

настой мякоти
кофейной ягоды

295 р. 185 р.

300 мл

Добавьте
мёд в чай!

450 мл

173 р.	 215 р.

50 г / 55 руб.

Горячие напитки
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Горячие
закуски

Сырники ванильные
с добавкой на выбор

258 р

100/50 г

К кесадилье
подаётся
соус «Сальса
классический»
либо «Сальса
с халапеньо»
на выбор.
Вы можете заказать
половину кесадильи
или две половины
разных вкусов.

сметана, соус «Сальса»
190/30/30 г

Кесадилья с помидором
и сыром
сметана, соус «Сальса»

335 р.

175/30/30 г

Кесадилья с творожным
сыром, соусом «Песто»,
зеленью и сметаной
345 р. 140/30 г

Добавки
Кесадилья
с копчёным окороком,
помидором, сыром
и маринованным луком
сметана, соус «Сальса»

385 р.
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190/30/30 г

Кесадилья с копчёным цыпленком,
помидором, сыром и соусом «Песто»
сметана, соус «Сальса»

385 р.

Кесадилья с цыпленком,
помидором и сыром
385 р.

Сырники
подают
весь день

Сыр «Гауда» ... 45 р. / 50 г
Сыр творожный ... 45 р. / 30 г
Ветчина ... 75 р. / 50 г
Окорок ... 75 р. / 50 г
Филе куриное жареное ... 75 р. / 50 г
Филе куриное копчёное ... 75 р. / 50 г
Помидоры ... 35 р. / 50 г

Горячие закуски

190/30/30 г

Вафли картофельные с семгой
семга присоленная, яйцо «пашот»,
руккола, сметана, майонез, сок лимона,
зерновая горчица, микрозелень

345 р.

90/40/30/30/1 г

Вафли картофельные с печеными овощами
капуста брокколи, кабачки, перец болгаский,
помидор черри, базилик, орегано, сметана, майонез,
сок лимона, зерновая горчица, соус зеленый-кинза,
петрушка, сок лимона, чеснок, микрозелень

258 р.

90/50/20/20/1 г

Киш
с креветками
Киш с курочкой

песочная корзинка,
сливочно-грибной
соус, жареное филе
цыпленка, сыр

235 р.
Киш
«Филадельфия»

235 р.

90 г

Киш грибной

песочная корзинка,
сливочно-грибной
соус, жареные
шампиньоны, сыр

235 р.

песочная корзинка,
сливочно-грибной
соус, семга, сыр

235 р.

90 г

песочная корзинка,
сливочно-грибной
соус, креветки, сыр

90 г

90 г

Базлама с мясом

тесто дрожжевое, смесь сыров, мясной
фарш, томатный соус, кабачки, перец
болгарский, зелень

435 р.

260 г

Хачапури
по-мигрельски

тесто дрожжевое,
смесь сыров, яйцо,
масло сливочное

355 р.

250 г

Только
на Фрунзе, 61
и Нахимова, 2

Базлама овощная

тесто дрожжевое, смесь сыров, томатный
соус, кабачки, перец болгарский, помидоры,
сельдерей, орех грецкий, зелень

435 р.

260 г

Хачапури
по-аджарски
355 р. 250 г
17

Салаты

КЛАСС

ИКА

Греческий

свежие помидор, огурец и болгарский
перец, салат «Айсберг», зелёный салат,
оливки, сыр «Фета», красный лук,
оливковое масло с ароматными травами,
соус «Песто»

345 р.

190 г

Аляска

салат Айсберг, зеленый салат,
свежие помидоры, присоленная
семга, вареное яйцо, зеленый лук,
красный лук, руккола, растительная
заправка с зерновой горчицей
и соком лимона, сыр «Пармезан»

457 р.

170 г

Салат «Новая Валенсия»
филе цыпленка, салат
айсберг, зеленый салат,
яблоки, морковь, апельсин,
медово-лимонная заправка,
салат фриллис, руккола,
кедровый орех, микрозелень

415 р.

Н ОВ И Н К А

!

Салат с запеченной говядиной
и пекинской капустой
запеченная говядина, пекинская
капуста, рисовый уксус, редис,
огурец свежий, помидор черри,
лук красный, заправка ореховочесночная, микрозелень

325 р.
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Салаты

180 г

200 г

М О Р С КО

Й

Цезарь с цыпленком

Цезарь с креветками

395 р.

485 р.

филе цыпленка жареное,
зелёный салат, сухарики,
помидор черри, сыр
«Пармезан», яйцо вареное,
соус «Цезарь» (майонез,
анчоусы, сок лимона).
170 г

жареные креветки,
зеленый салат, сухарики,
помидор черри, сыр
«Пармезан», вареное яйцо,
соус Цезарь (майонез,
анчоусы, сок лимона)
195 г

Французский

говядина запеченная, капуста свежая,
огурец маринованный, морковь свежая,
свекла свежая, картофель «пай»,
майонез, чеснок, зелень

325 р.

160/2 г

Французский вегетарианский

свежая капуста, маринованный огурец,
свежая морковь и свекла, картофель
«пай», сельдерей, зеленый салат,
орехово-чесночная заправка

285 р.

160/2 г

Французский с курицей

обжаренное куриное филе, капуста
свежая, морковь свежая,свекла свежая,
маринованный огурец, картофель
«пай», майонез, чеснок, зелень.

295 р.

160/2 г

Н ОВ И Н

КА

!

Салат с печеной свеклой и сыром

печеная свекла, сыр Фета, вяленая клюква,
руккола, орех кедровый жар., соус-крем
бальзамик, заправка оливковая с пряностями,
микрозелень

365 р.

190 г

Салаты
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Бульоны
и супы
Суп грибной с мясными
фрикадельками

куриный бульон, свинина, говядина,
лук реп., шампиньоны, грибы
белые, сметана, зелень

295 р.

Сырный суп
с курочкой
и зеленью
285 р. 200/20/2 г

Н

И
ОВ

НК А

!

220/40/20/1 г

Н ОВ И Н К А

!

Суп брокколи

Добавки
Суп-лапша с рулетом
из куриного филе

куриный бульон, тальолини,
рулет из куриного филе

225 р.

220/30 г

Сметана ... 20 р. / 40 г
Зелень ... 10 р. / 10 г
Сухарики ... 35 р. / 50 г
(острые / не острые)
Сухарики бородинские
чесночные ... 45 р. / 30 г
Тост с маслицем ... 31 р. / 25 г
(белый / бородинский хлеб)
Хлеб ... 8 р. / 20 г
Булочка пшеничная ... 10 р.

Суп по-фински
сливочный с кетой

кета, сливки, картофель,
морковь, лук зеленый, лук

358 р.
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Бульоны и супы

220 г

брокколи, специи орегано,
базилик, соль, перец черный
молотый, микрозелень

235 р.

220/1 г

Паста

е
а в ьт
Доб езан
м
пар 55 р.
/
г
5
2

Гречневая лапша с курицей
лапша гречневая, филе куриное,
перец болгарский, морковь,
кабачки, лук, черри, соевый соус,
специи, кунжут

385 р.

290 г

Тальятелле с беконом, сливочным соусом
и яйцом «Пашот»
тальятелле, сливки, яйцо «Пашот», бекон,
зерновая горчица, тимьян, сыр «Пармезан»

445 р.

290 г

Тальятелле со сливочно-шпинатным соусом,
курочкой и грибами
тальятелле, сливки, шпинат, куриное филе,
шампиньоны, сыр «Пармезан»

405 р.

290 г

Паста
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Горячие
блюда

Мусака по-гречески
с курицей
филе куриное, кабачки,
помидоры, сливочный
соус, сыр «Гауда»

485 р.

280 г

Мясо «Шанхай»

свинина, лук, соевый соус,
зеленый лук, специи, кунжут,
зелень

395 р.
Бефстроганов из нежной
говядины в сливочносметанном соусе
с грибами, запеченным
картофелем и зеленью
495 р. 90/60/90/2 г

150/2 г

Масляная рыба
с зеленым соусом

масляная рыба жар.,
соус зеленый-масло оливковое
масло растительное, петрушка,
кинза, лимон, соль, сахар,
чеснок, микрозелень, лимон

525 р.

150/15/20/2 г

Куриное филе
с вишневым мармеладом
куриное филе, сыр Моцарелла,
вишня св.м, зерновая горчица,
специи, сок апельсина,
микрозелень

458 р.

160/40/1 г

Н ОВ И Н К
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Горячие блюда

А!

Патимикс

фасоль стручковая, перец
болгарский, помидоры, кукуруза,
лук репчатый, соевый соус,
чеснок, специи, зелень

225 р.

160 г

Киноа с печеными овощами
и бальзамическим соусом
киноа отварное, масло сливочное,
овощи запеченные с травами
и чесночным маслицем, перец
болгарский, кабачки, капуста
брокколи, соус бальзамический,
микрозелень

305 р.

Томленые кабачки
в сливочно-шпинатном соусе

кабачки, сливки, сок лимона, шпинат

295 р.

90/50 г

Закажи
доставку
еды домой
или в офис
467-469

120/50/3/1 г

Картофель печеный

картофель, масло, специи

185 р.

120 г

Добавки
Зелень ... 10 р. / 10 г
Сметана ... 20 р. / 40 г
Соус «Карина» ... 55 р. / 50 г
(сметана, соевый соус,
чеснок, огурец)
Соус соевый ... 35 р. / 30 г
Соус «Песто» ... 65 р. / 30 г
(масло оливковое, орех
кедровый, базилик, петрушка,
сок лимона, чеснок)
Соус «Сальса» ... 20 р. / 30 г
Соус классический ... 35 р. / 30 г
(кетчуп,майонез,чеснок)

Горячие блюда
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Сытные блинчики
Мы печем блинчики
прямо перед подачей!

Блин с копчёной курочкой
помидором и сыром
285 р. 100/50/40/40 г

Блин с фаршем и сметаной
261 р. 100/60/25 г

Блин с жареной курочкой и сыром
275 р. 100/40/40 г

Блин с запеченной говядиной

сыр, запеченная говядина, соус песто,
черри, микрозелень, лук зеленый

315 р.

24

Сытные блинчики

100/120 г

Блин с ветчиной и сыром
238 р. 100/40/40 г
Блин с сыром
195 р. 100/50 г

Блин с семгой
и творожным сыром
325 р. 100/50/30/2 г

Добавки
Зелень ... 10 р. / 10 г
Сыр «Гауда» ... 45 р. / 50 г
Сыр творожный ... 45 р. / 30 г
Ветчина ... 75 р. / 50 г
Окорок ... 75 р. / 50 г
Филе куриное жареное ... 75 р. / 50 г
Филе куриное копченое ... 75 р. / 50 г
Помидоры ... 35 р. / 50 г
Сметана ... 20 р. / 40 г
Сыр ... 45 р. / 50 г
Грибы жареные ... 45 р. / 50 г
(шампиньоны)

Блин с грибным
жульеном и жареными
шампиньонами
225 р. 100/50/40 г

Сытные блинчики
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Десертные
блинчики

Цитрусовый
джем

Клубничный
соус
50 г

Сгущённое
молоко
50 г

50 г

Соус
манго
50 г

Мед
50 г

Блин
с соусом
165 р. 100 г

Сметана
50 г
Черничный
соус
50 г

Брусничный
соус
Шоколадный
соус

Вишневый
соус

50 г

50 г

50 г

,
А ЕЩЁ Е
СЛИВОЧНО
!
МАСЛО

Со сгущённым молоком
и шоколадным печеньем
165 р. 100/30/15 г

Блин «Солёная карамель»
с ореховым миксом

грецкий орех, фундук, миндаль, кешью,
фирменный соус «солёная карамель»

235 р.

100/50/20/15 г

Добавьте к
блинчикам

С мороженым и брусничным соусом
225 р. 100/50/30 г
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Десертные блинчики

Джем из клубники ... 55 р. / 70 г
Соус вишневый ... 55 р. / 70 г
Мед ... 55 р. / 50 г
Шоколадный соус ... 40 р. / 40 г

С соусом манго,
мороженым
и клубникой
287 р. 100/50/30/20 г

Блин с мороженым,
соусом из черники,
миндалем и микрозеленью
235 р. 100/50/20/3/1 г
Н ОВ И Н К А !

ДЕТСКИ
Й
ХИТ

Блинчики с яблочным
припеком с брусничным
соусом и сметаной
215 р. 100/40/20/20/5 г
С бананом,
шоколадным соусом
и шариком пломбира
235 р. 100/50/30/20 г

Блин с мороженым и вареньем
из сосновых шишек

мороженое, варенье из сосновых шишек,
брусника свежемороженая, орех кедровый

238 р.

100/50/25/10/3 г

и десертным
вафлям!
Сгущённое молоко ... 50 р. / 50 г
Мороженое пломбир ... 50 р. / 50 г
Орех грецкий ... 40 р. / 20 г

Десертные блинчики
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Вафли
С мороженым, шоколадом
и грецким орехом
253 р. 100/50/20/10 г

С мороженым,
и клубничным
соусом
соус клубничный,
клубника св.,м.,
мороженое, микрозелень

285 р.

С мороженым,
черничным соусом,
лепестками
миндаля и
микрозеленью
295 р. 100/50/30/10 г

100/50/30/10 г

Вафля с мороженым,
соусом «Соленая
карамель» и орехами
315 р. 100/50/25/10 г

С мороженым, соусом манго и сливками
соус манго, клубника св.м., мороженое, микрозелень

325 р.

С мороженым
и брусничным
соусом
253 р. 100/50/50 г

С мороженым
и облепиховым
соусом
253 р. 100/50/30 г
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Вафли

100/50/20/20/1 г

Десерты
Клубнично-банановое парфе
с грецким орехом
клубника свежемороженая, сахар,
банан, жареный грецкий орех

245 р. 140/20 г

Аффогато
вишня в шоколаде

эспрессо, мороженое,
вишневый соус,
шоколадный соус, печенье

235 р.

Аффогато
кедровый орех
в карамели

эспрессо, мороженое,
карамельный и шоколадный
соус, печенье, кедровый орех

235 р.

Напитки

160 г

160 г

Меренга
с цитрусовым
соусом и сливками

Меренга
с брусникой
и сливками

163 р.

173 р.

меренга, апельсиновый
мусс, сливки, мята, молоко
130 г

меренга, брусничный соус,
сливки, мята, молоко
130 г

Соки «Rich»
в ассортименте

Свежевыжатые соки

вишня, яблоко, томат,
апельсин, персик.

Новая технология отжима!

90р.

Апельсиновый
258 р. 220 мл

200 мл

Морс брусничный
79р. 250 мл
Питьевая вода
0 р. 200 мл
Вода
бутилированная
100 р. 0,5 л

Яблочный
258 р. 220 мл
Лимонный
258 р. 150 мл

Ягодный кисель

брусника / облепиха /
смородина / черника / клюква

165 р.

200 мл

Десерты / Напитки
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Мороженое

Солёная карамель
с миксом ореховым
грецкий орех, фундук,
кешью, миндаль

225 р.

100/40/20/5 г

С вареньем
из сосновых
шишек, брусникой
и кедровым орехом
215 р. 100/20/5/5 г

С клубничным
соусом
215 р. 100/20/20/10 г

С манговым соусом
и миндалем
225 р. 100/20/10г

Н ОВ И Н К А !

С черникой,
поджаренным кешью
и микрозеленью
225 р. 100/20/10г

С брусничным соусом и кедровым орехом
225 р. 100/30/10 г
С грецким орехом и шоколадным соусом
205 р. 100/30/15 г
С облепиховым соусом
205 р. 100/30/5 г

Добавьте
к мороженому
Вишня в шоколаде
205 р. 100/20/20 г
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Мороженое

Орех кедровый ... 50 р. / 20 г
Орех грецкий ... 40 р. / 20 г
Молоко сгущенное ... 50 р. / 50 г
Джем из вишни ... 30 р. / 30 г

Молочные
коктейли

Коктейль
с черникой

Молоко, мороженое,
черника, сироп,
сливки

265 р. 300 мл

Клубничная
королева

молоко, банан,
сок персиковый,
клубника
свежемороженая,
сироп, лёд

253 р. 300 мл

Шоко-бум

молоко, мороженое,
шоколадный соус,
сливки

215 р.

300 мл

Милкшейк «Сникерс»

мороженое, молоко, шоколад,
карамель, арахис, сливки, печенье

275 р.

Молочный с сиропом
молоко, мороженое,
сливки, печенье, безе,
маршмеллоу, сироп

235 р.

300 мл

300 мл

Молочный

молоко, мороженое, сливки,
безе, маршмеллоу

215 р.

300 мл

Молочные коктейли
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Суп-лапша

с рулетом
из куриного филе

125 р. 110/15 г

Бульон с яйцом

куриный бульон, яйцо
варёное.

135 р. 200/20 г

СЕТ 3

Шашлычки из курицы, картофельные палочки
запеченные, овощной микс-кабачок, морковь, огурец,
перец болгарский, сельдерей, сметана, кетчуп

548 р. 80/100/60/15/15 г
СЕТ 2

Шашлычки из курицы, картофельные
палочки запеченные, ролл с ветчиной
и сыром, сметана, кетчуп

548 р. 80/100/50/15/15 г
СЕТ 1

Наггетсы из курицы,
картофельные палочки
запеченные, овощной микскабачок, морковь, огурец,
перец болгарский,
сельдерей, сметана, кетчуп

548 р. 120/100/60/15/15 г

Мороженое
«ТикТок»

пломбир, безе,
маршмеллоу, печенье

145 р. 100/20 г
Блинчики
«Веселая карусель»

блинчики десертные,
шоколадный соус, попкорн,
безе, маршмеллоу

175 р. 100/20/20 г
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Детское меню

Картофель запеченный
«Волшебные палочки»
картофель запеченный,
кетчуп, зелень.

185 р. 100/10/10 г
Шашлычки
из курочки
со сметанным
соусом

филе куриное, соль,
специи, салат
зелёный, сметана,
кетчуп, помидор.

265 р. 80/15/15/10 г
Куриные оладушки
с картофельным пюре
филе куриное, яйцо,
сыр, мука, соль, специи,
картофель, молоко ,масло
сливочное, сметана, салат
зеленый, морквь свежая

258 р. 60/120/20/10/3 г
Хрустящие
«Наггетсы»
из курочки
со сметанным
соусом

филе куриное, соль,
специи, сухари
панировочные,
сметана, цукаты.

265 р. 120/15/15/3 г

Ролл с курочкой
и сыром со сметаной

пресная лепешка, сыр «Гауда»,
курочка, сметана, салат
зелёный, кетчуп.

295 р. 110/15/15 г
Ролл с ветчиной
и сыром со сметаной

пресная лепешка, сыр «Гауда»,
ветчина, сметана, салат
зелёный, кетчуп.

Паста «Зелибобы»
тальятелле с ветчиной
и сыром
тальятелле, сливки,
ветчина, сыр «Гауда».

295 р. 180 г

295 р. 110/15/15 г
Детское меню
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Доставка
от «Буланже»
Доставим ваши любимые
блюда из кофейни

Стоимость доставки 150 руб.
на сумму чека меньше 1000 руб.
Свыше 1000 руб. — доставка бесплатно.
Для отдалённых районов (Северный парк,
Южные Ворота, Тимирязево, п. Просторный)
принимаем заказы от 1000 руб.,
доставка 150 руб.

bulange.tomsk.ru
467-469
bulange_coffee
принимаем заказы с 10:00 до 21:00
доставляем с 11:00 до 22:00
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Доставка

Торты
от «Буланже»
Именинникам скидка 15%*
Приготовим и привезём торт
для вашего праздника

bulange.tomsk.ru
25-76-76
bulange_cake
whatsapp / telegram + 7 999 619-23-30
принимаем заказы с 9:00 до 19:00
доставляем с 9:00 до 23:00
*Уточняйте информацию у официанта

Доставка
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Людмила Викторовна Максикова
Соучредитель сети кофеен «Буланже»
В 2021 году сети кофеен «Буланже» исполнилось 20 лет! Всё эти
годы мы радушно встречаем гостей в наших кофейнях, готовим
великолепный кофе, радуем посетителей вкусными блюдами, печём
торты и пирожные.
За прошедшие годы мы открыли четыре уютные кофейни «Буланже»
в Томске, отдельную кондитерскую, где готовим для вас торты, а также
запустили собственную обжарку кофе. Мы рады сообщить вам, что в
2020 году в Новосибирске мы открыли первую кофейню «Буланже» и
кондитерскую с доставкой тортов на дом.
20 лет постоянного высокого качества кофе, еды и гостеприимства
— это большое достижение, заслуга нашей профессиональной и
сплочённой команды из 150 человек. Такого успеха можно достичь
только вместе. Мы сердечно поздравляем всех сотрудников с
юбилеем и совместными достижениями. Люди — это наш главный
успех! И, конечно, благодарим вас, наших гостей, за верность и
постоянную поддержку в течение 20 лет. Вы — смысл нашей работы.
Без вас ничего бы не получилось.
Мы вас любим и ждём в гости каждый день и по любому поводу: будь
то завтрак с любимым, обед с коллегой или ужин в семейном кругу —
мы будем счастливы видеть вас. Всегда с вами!

Данный буклет является рекламным материалом.
Меню «Буланже» с подробным описанием состава и выхода
блюд, указанием энергетической ценности, стоимости и другой
необходимой информации находится у менеджера кофейни и
предоставляется по первому требованию гостя. Подача блюд
может отличаться от изображения в меню. На изображениях
могут встречаться элементы декорирования.

