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Создавать первоклассный кофе каждый день  
нам помогают три фактора:

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 об-
жарки, стандарты обучения бариста, требования  
к оборудованию и собственно приготовление кофе.

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

И самое главное, мы любим своё дело  
и наших гостей уже более 20 лет. 

Всё для вашей ароматной чашки кофе!

Авторская кофейная карта  
от тренера бариста с опытом 
работы 20 лет. Судьи вкуса  
чемпионатов бариста России  
Татьяны Журавлевой

Уникальность классических  
кофеен Буланже в нашем  
первоклассном кофе

1/

2/

3/

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

Качество кофе  
контролируется  
тремя судьями  
национальных  
чемпионатов 
бариста
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Классический кофе

Кофейная карта

Капучино 
макиато
Эспрессо в сочетании 
с молоком взбитом  
на пару и сиропом  
на ваш вкус.  
Подается послойно

235 р� 200 мл

Американо 
декаф
Черный кофе 
на основе 
декафеинового 
двойного эспрессо

185 р� 180 мл

Латте  
итальянская  
классика
Эспрессо в сочетании  
с молоком взбитом  
на пару

180 мл 330 мл 
175 р� 258 р�

Латте  
австралийская  
классика
Эспрессо в сочетании  
с молоком взбитом  
на пару, на поверхность 
наносится рисунок 
шоколадным соусом 
180 мл 330 мл 
175 р� 258 р�

Американо
Черный кофе  
на основе двойного 
эспрессо

158 р� 180 мл

Флэт Уайт
Двойной эспрессо  
в сочетании  
с горячим молоком

215 р� 180 мл

МОЖНО ЗАКАЗАТЬ  
РЕБЕНКУ

Латте декаф
Декафеиновый эспрессо 
в  сочетании с молоком 
взбитом на пару

315 р� 330 мл

Капучино
Эспрессо в сочетании 
с молоком взбитом  
на пару 
180 мл 330 мл 
175 р� 258 р�

Эспрессо
105 р� 30 мл

Доппио
двойной 
эспрессо
158 р� 60 мл

• амаретто
• лимон
• тирамису
• карамель
• соленая карамель

Безлактозное молоко��� 45 р� / 50 мл

Кокосовое молоко��� 45 р� / 50 мл 
Сгущенное молоко��� 50 р� / 50 гр

Маршмеллоу��� 50 р� / 15 г

Арахисовая паста��� 50 р� / 15 г

• шоколад
• белый шоколад
• лесной орех 
• корица
• фисташка

• ирландский крем
• имбирный пряник
• ваниль 
• кокос
• мята

Сиропы кофейные��� 30 р� / 10 мл

Добавь в свой кофе!

Любой кофе можем приготовить
на безлактозном молоке + 100₽
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Авторский кофе

Кофейная карта

МОЖЕМ ПРИГОТОВИТЬ  НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ

Латте  
с арахисом
Эспрессо в сочетании 
с арахисовой пастой 
собственного 
производства  
и молоком взбитым  
на пару

205 р�   180 мл

Капучино  
цитрусовый  
с маршмеллоу
Эспрессо в сочетании  
с молоком взбитым  
на пару, подается  
с  поджаренным безе  
и цитрусовым сахаром

315 р� 330 мл

Матча латте  
с мятой
Чай «Матча»  
в сочетании  
с  молоком взбитом  
на пару и сиропом

215 р� 250 мл

Сырный латте
Эспрессо в сочетании 
с молоком на пару, 
сливочным сыром  
и мускатным орехом, 
сиропом, посыпается 
какао

285 р� 250 мл

Цитрусовый  
Блю латте
Латте на основе чая 
«Анчан» в сочетании  
с молоком на пару  
и сиропом

195 р� 250 мл

Аффогато  
вишня в шоколаде
Эспрессо в сочетании  
с пломбиром, вишневым 
и шоколадным 
соусами собственного 
производства,  
украшается печеньем

245 р�  160 г

Аффогато 
кедровый орех  
в карамели
Эспрессо в сочетании 
с пломбиром, 
карамельным  
и шоколадными 
соусами собственного 
производства, при 
подаче посыпается 
кедровым орехом и 
украшается печеньем

315 р�  160 г

Мокко 
Эспрессо в сочетании 
с фирменным 
шоколадным соусом, 
молоком на пару и 
взбитыми сливками, 
при подаче посыпается 
тертым шоколадом

295 р� 200 мл

Розовый латте
Свекольная пудра  
в сочетании  
с кокосовым  
молоком взбитом  
на пару и сиропом

215 р� 250 мл
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Рафы

Кофейная карта

Все рафы можно приготовить
на безлактозном молоке

Раф лавандовый
Эспрессо в сочетании 
со сливками, молоком 
и сиропом, украшается 
лавандовым сахаром 

275 р� 250 мл

Раф арахисовый
Эспрессо в сочетании 
со сливками, молоком 
и арахисовой пастой 
собственного 
производства, 
украшается  
дробленым арахисом

275 р� 250 мл

Раф цитрусовый
Эспрессо в сочетании 
со сливками, молоком, 
фирменным цитрусовым 
джемом и специями, 
украшается корицей  
и апельсиновым чипсом

275 р� 250 мл

Раф банановый
Эспрессо в сочетании 
со сливками, молоком 
и сиропом, украшается 
банановым сахаром

275 р� 250 мл

Раф таежный
Эспрессо в сочетании 
с кедровым молоком, 
вареньем из сосновых 
шишек и молоком, 
украшается розмарином

275 р� 250 мл

Раф соленая 
карамель
Эспрессо в сочетании 
со сливками, молоком, 
фирменным карамельным 
соусом, сиропом и солью, 
украшается тростниковым 
сахаром

275 р� 250 мл

Раф Медовый
Эспрессо в сочетании 
со сливками, молоком 
и медом, украшается 
корицей

275 р� 250 мл
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Холодные коктейли

Фраппе  
вишневый сад
Ледяная крошка 
эспрессо в сочетании  
с виневым соком  
и сиропом

275 р� 300 мл

Фраппе
Эспрессо в сочетании 
с молоком, льдом, 
пломбиром и сиропом 
на ваш вкус

285 р� 300 мл

Апельсиновый 
бриз
Ледяная крошка 
эспрессо в сочетании  
с холодным молоком  
и апельсиновым соком, 
подается с шариком 
пломбира и сиропом

325 р� 300 мл

Айс-латте 
эспрессо в сочетании 
с молоком, льдом и 
сиропом на ваш вкус 
235 р� 300 мл

Горячие напитки

Бэбичино
Молоко взбитое на пару, 
при подаче посыпается 
тертым шоколадом

98 р� 180 мл

Горячий  
шоколад 
с маршмеллоу
Фирменный шоколадный 
соус в сочетании  
с молоком на пару  
и взбитыми сливками, 
при подаче украшается 
маршмеллоу

215 р� 250 мл

Ягодный кисель
брусника / облепиха /  
смородина / черника / 
клюква

165 р�  200 мл

Горячий шоколад
Фирменный 
шоколадный соус  
в сочетании с молоком 
на пару и взбитыми 
сливками

205 р� 200 мл

Какао-латте
Фирменный шоколадный 
соус в сочетании  
с молоком взбитом  
на пару. Можно 
попросить нарисовать 
рисунок за столом 
105 р� 180 мл

Кофейная карта



8

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�

Буланже у вас дома

Моносорта Френч-пресс
300 мл 450 мл 
175 р� 285 р�

Эспрессо-смеси  
и моносорта  
собственной обжарки

Чай и посуда  
для заваривания

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

Дриппакет
600 р� 50 шт

Кофе для приготовления дома!
цену уточняйте у официанта

Brazil  
Обработка – натуральная  

 800-1300м
Какао, молочный шоколад,  
грецкий орех.
100 гр 250 гр

Kenya Thunguri PB 
Обработка – мытая  

 2500 м
Вишня, красные ягоды, 
карамель.
100 гр 250 гр

Mexico Chiapas  
Обработка – полумытая
Цитрусовые, орех, карамель
100 гр 250 гр

Indonesia Sumatra 
Gayo Highland 
Обработка  – вет-халл 

 1200 м 
Цитрусовые, орех, карамель.
100 гр 250 гр

Indonesia Sulawesi 
Toraja Gr�1  
Обработка – полумытая  

 900-1250 м
Рябина, специи,  
темный шоколад.
100 гр 250 гр 

Decaf Guatemala  
Сухофрукты, выпечка, 
сладкое сливочное масло.
100 гр 250 гр

Guatemala  
Обработка – полумытая
Сухофрукты, выпечка, 
сладкое сливочное масло.
100 гр 250 гр

Каскара 
Настой мякоти кофейной 
ягоды
100 гр 250 гр

ХОРОШ В ДОРОГЕ

Моносорта
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Чайная коллекция

Авторский чай

Иван-чай «Жива»
Иван-чай, белый чай, герань луговая, 
зизифора, лист смородины, лист 
малины, зверобой, цвет календулы.

185 р� 

Ройбуш
185 р� 

Жасминовые  
жемчужины дракона
Моли лун чжу. Зеленый чай, 
скрученный в форме жемчужин  
и ароматизирован цветами жасмина.

195 р� 

Earl Grey / чёрный чай 
с маслом бергамота
Чайный лист, бергамот.

185 р� 

Ассам
Крепкий и насыщенный 
индийский чай.

195 р� 

Пу Эр листовой
Пуэр ча. Традиционный 
выдержанный чай. Искусственно 
состаренный («шу») пуэр.

195 р� 

Minty / зелёный чай  
с мятой
Чайный лист, мята.

185 р� 

Колодец дракона
Лун цзин. Один из самых знаменитых 
сортов зеленого чая.

195 р� 

Улун молочный
Най сян цзинь сюань. 
Среднеферментированный 
тайваньский улун.

195 р� 

Чай «Таёжный»
Иван-чай в сочетании с вареньем 
из сосновой шишки, брусникой, 
лимоном и розмарином
225 р� 500 мл

Облепиховый с имбирём
Терпкий напиток в основе 
с имбирем и фирменным 
облепиховым соусом,  
в сочетании с лимоном,  
мятой и специями
1000 мл  500 мл 
295 р�  185 р� 

Чай с розой
Гибискус в сочетании  
с клубникой, розой, корицей  
и базиликом
225 р� 500 мл 

Брусничный с имбирём
Терпкий напиток в основе 
с имбирем и фирменным 
брусничным соусом,  
в сочетании с лимоном,  
мятой и специями
1000 мл  500 мл 
295 р�  185 р� 

НОВИНКА!

Чайная коллекция
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Молочные коктейли

Напитки

Коктейли / напитки

Соки «Rich»  
в ассортименте
вишня, яблоко, томат, 
апельсин, персик.
90р�  200 мл

Морс брусничный
79р�  250 мл

Питьевая вода
0 р�  200 мл

Вода с лимоном
15 р�  200 мл

Вода бутилированная
100 р�  0,5 л

Апельсиновый фреш
295 р�  220 мл

Яблочный фреш
295 р�  220 мл

Лимонный фреш
295 р�  150 мл

Клубничная королева
Клубника в сочетании с бананом, 
молоком, льдом и сиропом, 
украшается свежемороженной 
клубникой и мятой

253 р� 300 мл

Молочный
Классический молочный коктейль 
в сочетании со взбитыми сливками, 
при подаче украшается безе  
и маршмеллоу

215 р�  300 мл

Молочный с сиропом
Классический молочный коктейль 
в сочетании со взбитыми сливками 
и сиропом на Ваш вкус, при подаче 
украшается безе и маршмеллоу

258 р�  300 мл

Милкшейк «Сникерс»
Пломбир взбивается в сочетании с 
молоком, фирменными шоколадным 
и карамельным соусами, украшается 
взбитыми сливками, арахисом  
и печеньем

293 р�  300 мл

Шоко-бум
Пломбир взбивается в сочетании 
с молоком и фирменным 
шоколадным соусом, при подаче 
украшается взбитыми сливками  
и печеньем

215 р�  300 мл
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Горячие закуски

Киш «Филадельфия»
Сливочно-грибной соус в сочетании с присоленной 
семгой и сыром, подается в песочной корзинке

295 р�  90 г

Киш с курочкой
Сливочно-грибной соус в сочетании с обжаренным 
куриным филе и сыром, подается в песочной корзинке

235 р�  90 г

Кесадилья с цыпленком, 
помидором и сыром
395 р�  190/30/30 г

Кесадилья с копчёным цыпленком, 
помидором, сыром и соусом «Песто»
395 р�  190/30/30 г

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

Кесадилья с помидором и сыром
335 р�  175/30/30 г

Кесадилья с копчёным окороком, 
помидором, сыром  
и маринованным луком
395 р�  190/30/30 г

К кесадилье подаётся сметана, соус «Сальса 
классический» либо «Сальса с халапеньо» на выбор.

Вы можете заказать половину кесадильи  
или две половины разных вкусов.

Киш грибной
Сливочно-грибной соус в сочетании с обжаренными 
шампиньонами, подается в песочной корзинке

235 р�  90 г

Горячие закуски

Хачапури по-аджарски
Хачапурри с миксом сыров, яйцом и маслом

355 р�  250 г

Базлама овощная
Базлама с овощами, сельдереем, грецким орехом 
и томатным соусоми, в сочетании с миксом сыров, 
при подаче посыпается зеленью 

435 р�  260 г

Базлама с мясом
Базлама с  мясным фаршем, томатным соусом  
и овощами в сочетании с миксом сыров, при подаче 
посыпается зеленью

435 р�  260 г

Хачапури по-мигрельски
Хачапурри с миксом сыров, яйцом и маслом

355 р�  250 г

Только 
на Фрунзе, 61
и Нахимова, 2

Вафли картофельные с семгой
Картофельные вафли подаются с присоленной семгой, 
яйцом «пашот» и соусом  с добавлением зерновой 
горчицы, при подаче посыпается зеленым луком

345 р�  90/40/30/30/1 г

Сырники ванильные
Соус на выбор: цитрусовый, клубничный, манго, 
брусничный, вишневый, шоколадный, мёд, сметана, 
сгущеное молоко

258 р  100/50 г
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Салаты

Салат «Новая Валенсия»
Обжаренное филе цыпленка в сочетании 
с миксом салатов и руколой, морковью, 
апельсином и яблоком, подается с медово-
лимонной заправкой, при подаче посыпается 
кедровым орехом и микрозеленью

415 р�  200 г

Аляска
Присоленная семга в сочетании с миксом листа 
салата, помидором, отварным яйцом, зеленым и 
красным луком, руколой, подается с растительной 
заправкой с зерновой горчицей и соком лимона, 
посыпается сыром «Пармезан»

485 р�  170 г

Французский вегетарианский
Свежие капуста, морковь и свекла в сочетании с 
маринованным огурцом и сельдереем, подается 
с орехово-чесночной заправкой, при подаче 
посыпается картофелем «пай» и зеленью 

315 р�   160/2 г

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

358 р�  190 г

Французский с курицей
Куриное филе в сочетании с маринованным 
огурцом, свежими свеклой, морковью и капустой, 
подается с чесночным майонезом, при подаче 
посыпается картофелем «пай» и зеленью

335 р�  160/2 г

Цезарь с цыпленком
Филе цыпленка в сочетании с зеленым листом 
салата, помидорами «черри» и  отварным яйцом, 
подается с соусом цезарь (майонез, анчоус, 
сок лимона) или соусом майонез, при подаче 
посыпается сухарями и сыром «пармезан»

395 р�  170 г

Французский
Отварная говядина в сочетании с маринованным 
огурцом, свежими свеклой, морковью и капустой, 
подается с чесночным майонезом, при подаче 
посыпается картофелем «пай» и зеленью

345 р�  160/2 г

Салаты
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Бульоны и супы

Паста

Суп-лапша с рулетом  
из куриного филе
Куриный бульон в сочетании  
с тальолини и рулетами  
из куриного филе

225 р�  220/30 г

Суп по-фински  
сливочный с семгой
Сливочный суп на основе рыбного 
бульона в сочетании с семгой  
и овощами, при подаче  
посыпается зеленым луком

380 р�  220 г

Сырный суп  
с курочкой и зеленью
Сливочный суп на основе  
сливок и сыров в сочетании  
с обжаренным куриным филе, 
при подаче посыпается зеленью

320 р�  200/20/2 г

Гречневая лапша с курицей 
Гречневая лапша в сочетании с куриным 
филе, болгарским перцем, морковью, 
кабачком и помидорами черри,  
с добавлением лука, специй,  
кунжута и соевого соуса

415 р�  290 г

Тальятелле с беконом, 
сливочным соусом и  
яйцом «Пашот»
Тальятелле в сочетании со сливками, 
обжареным беконом и зерновой  
горчицей, подается с  яйцом «пашот»  
и сыром «Пармезан», украшается тимьяном

490 р�  290 г

Тальятелле со сливочно- 
шпинатным соусом, курочкой 
и грибами
Тальятелле в сочетании со сливками  
и шпинатом, с добавлением куринного 
филе, шампиньонов и сыра «Пармезан»

445 р�  290 г

Сметана ... 20 р. / 40 г
Сухарики бородинские  
чесночные ... 45 р. / 30 г
Сухарики  ... 40 р. / 50 г 
(острые / не острые)

Тост с маслицем ... 31 р. / 25 г  
(белый / бородинский хлеб)
Хлеб ... 8 р. / 20 г
Зелень ... 10 р. / 10 г

Добавки

Супы и бульоны / Паста 13
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Горячие блюда

Бефстроганов из нежной говядины 
в сливочно-сметанном соусе  
с грибами, запеченным  
картофелем и зеленью 
Говядина в сочетании с картофелем, сливочно-
сметанным соусом и грибами запекается  
в чугунной сковородке в духовке, при подаче 
посыпается зеленью 

515 р� 90/60/90/2 г

Мусака по-гречески с курицей
Куриное филе  в сочетании с помидором, 
кабачком и сливочним соусом, запекается 
в духовке с сыром , при подаче посыпается 
зеленью

495 р�  280 г

Мясо «Шанхай» 
Свинина обжаренная с луком, соевым 
соусом и специями, при подаче посыпается 
кунжутом и зеленью

395 р�  150/2 г

Судак 
Судак запеченый под яично-сырной 
шапочкой, при подаче посыпается 
зеленым луком и   микрозеленью

395 р�  150/2 г

Картофель печеный  
Картофель запеченый в духовке со 
специями, при подаче посыпается зеленью

185 р�  120 г

Томленые кабачки  
в сливочно-шпинатном соусе
Кабачки в сочетании  со сливочно-шпинатным 
соусом и соком лимона, при подаче 
посыпается зеленью

295 р�  90/50 г

Перловая каша с грибами  
и яйцом пашот
Перловая каша в сочетании с шампиньонами, 
белыми грибами и яйцом пашот, при подаче 
посыпается зеленым луком

295 р�  90/50 г

Добавьте к блюду
Зелень ... 10 р. / 10 г
Сметана ... 20 р. / 40 г
Соус соевый ... 35 р. / 30 г

Соус «Карина» ... 55 р. / 50 г 
(сметана, соевый соус, чеснок, огурец)
Соус «Сальса» ... 20 р. / 30 г

Соус «Песто» ... 65 р. / 30 г 
(масло оливковое, орех кедровый, бази-
лик, петрушка, сок лимона, чеснок)  
Соус классический ... 35 р. / 30 г

Горячие блюда

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

Блин с копчёной курочкой  
помидором и  сыром
325 р�  100/50/40/40 г 

Блин с жареной курочкой 
и сыром
295 р�  100/40/40 г

Блин с семгой  
и творожным сыром
405 р�  100/50/30/2 г

Блин с ветчиной и сыром
287 р�  100/40/40 г

Блин с грибным жульеном  
и жареными шампиньонами
245 р�  100/50/40 г

Блин с сыром
205 р�  100/50 г

Сытные блинчики

Сытные блинчики

Добавьте к блинчикам
Филе куриное копченое ... 75 р. / 50 г
Помидоры ... 35 р. / 50 г
Сметана ... 20 р. / 40 г
Ветчина ... 75 р. / 50 г
Окорок ... 75 р. / 50 г
Филе куриное жареное ... 75 р. / 50 г
Зелень ... 10 р. / 10 г
Сыр «Гауда» ... 45 р. / 50 г
Сыр творожный ... 45 р. / 30 г
Грибы жареные ... 45 р. / 50 г
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Десертные блинчики
Блин с соусом
Соус на выбор: цитрусовый, клубничный, 
манго, брусничный, вишневый, 
шоколадный, мёд, сметана, сгущеное 
молоко, сливочное масло 
175 р�  100 г

С бананом, шоколадным 
соусом и шариком пломбира
235 р�  100/50/30/20 г

Блин с мороженым и вареньем  
из сосновых шишек
258 р�  100/50/25/10/3 г

Блин «Солёная карамель»  
с ореховым миксом
235 р�  100/50/20/15 г

С мороженым  
и брусничным соусом
225 р�  100/50/30 г

Со сгущённым молоком  
и шоколадным печеньем
175 р�  100/30/15 г

С соусом манго, мороженым 
и клубникой
315 р�  100/50/30/20 г

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

Добавьте к 
блинчикам
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С мороженым, шоколадом  
и грецким орехом
285 р�  100/50/20/10 г

С мороженым  
и облепиховым соусом
285 р�  100/50/30 г

С мороженым  
и брусничным соусом
265 р�  100/50/50 г

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

С мороженым,  
и клубничным соусом
285 р�  100/50/30/10 г

С мороженым
и соусом манго
325 р�  100/50/20/20/1 г

Вафли

Вафли

Сгущённое молоко ... 50 р. / 50 г
Мороженое пломбир ... 50 р. / 50 г
Орех грецкий ... 40 р. / 20 г

и десертным 
вафлям!
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Солёная карамель  
с ореховым миксом
225 р�  100/40/20/5 г

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

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

Вишня в шоколаде
205 р�  100/20/20 г

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

С брусничным соусом  
и кедровым орехом
245 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

Десерты
Клубнично-банановое парфе  
с грецким орехом
Клубника взбитая с бананом и сахаром,  
при подаче украшается свежемороженной 
клубникой и грецким орехом

245 р� 140/20 г

Меренга с цитрусовым 
соусом и сливками
Безе в сочетании со сливками и цитрусовым 
соусом собственного приготовления, при подаче 
украшается мятой

163 р�  130 г

Меренга с брусникой и сливками
Безе в сочетании со сливками и брусничным 
соусом собственного приготовления, при подаче 
украшается мятой

173 р�  130 г

Десерты

Мороженое
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Бульон с яйцом
Куриный бульон с отварным яйцом

125 р� 200/20 г

Шашлычки из курочки  
со сметанным соусом
Запеченое филе цыпленка подается с листом 
салата, помидором черри, кетчупом и сметаной

275 р� 80/15/15/10 г

Картофель запеченный  
«Волшебные палочки»
Запеченый в духовке картофель подается  
с кетчупом или сметаной на выбор

185 р� 100/10/10 г

Куриные оладушки  
с картофельным пюре
Оладьи из куриного филе подаются  
с картофельным пюре, при подаче 
украшается морковью и зеленью

285 р� 60/120/20/10/3 г

Мороженое «ТикТок»
Пломбир в сочетании с безе и маршмеллоу, 
подается с печеньем

158 р� 100/20 г

Блинчики «Веселая карусель»
Блинчики в сочетании с шоколадным соусом, 
попкорном, безе и маршмеллоу

225 р�  100/20/20 г

Паста «Зелибобы» с ветчиной и сыром
Тальятелле в сочетании со сливками и ветчиной,  
при подаче посыпается сыром «Гауда»

345 р� 180 г

Ролл с ветчиной и сыром со сметаной
Тортилья в сочетании с куриным филе и сыром, 
подается с листом салата, кетчупом и сметаной

325 р� 110/15/15 г

Ролл с курочкой и сыром со сметаной
Тортилья в сочетании с ветчиной и сыром, подается  
с листом салата, кетчупом и сметаной

325 р� 110/15/15 г

Суп-лапша
Куриный бульон с рулетом из куриного филе

135 р� 110/15 г

Хрустящие «Наггетсы» из курочки  
со сметанным соусом
Куриные наггетсы подаются с цукатами  
и сметаной или кетчупом на выбор

285 р� 120/15/15/3 г

СЕТ 1
Запеченый шашлык из филе цыпленка, 
запеченый картофель, рол с ветчиной и сыром, 
подаются с листом салата, кетчупом и сметаной

553 р� 80/100/50/15/15 г

СЕТ 2
Куриные оладьи, запеченый картофель, овощной  
микс подаются с листом салата, кетчупом и сметаной

553 р� 80/100/60/15/15 г



20

Людмила Викторовна Леонова
Соучредитель сети кофеен «Буланже»

В 2021 году сети кофеен «Буланже» исполнилось 20 лет! Все 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.


