Предварительный заказ кейтеринга на борт,
Вы всегда можете оформить на нашем сайте:
www.g2fly.ru или связавшись с нашими
менеджерами:

You can always make the preliminary order of
catering on our website: g2fly.ru or by contacting
our managers:

+7 (925) 585-31-25 / +7 (925) 585-32-31
order@g2fly.ru

+7 (925) 585-31-25 / +7 (925) 585-32-31
order@g2fly.ru

Мы работаем в режиме 24/7

We operates on a 24/7 basis

Gallery Cafe SVO

ЗАВТРАКИ
BREAKFAST
Сырное ассорти на завтрак
Assorted cheese for breakfast

890 i

Овсяная каша на кокосовом молоке с черникой
Oatmeal porridge with coconut milk and blueberries

590 i

Каша гречневая с молоком/манная/геркулесова
Buckwheat with milk/semolina/oatmeal porridge

350 i

Добавить: / To add:
Курага/чернослив/изюм/кумкват/инжир
Dried apricots/prune/raisins/Kumquat/Fig

250 i

Сырники со сметаной
Cheese pancakes with sour cream

470 i

Блинчики с мясом
Pancakes with meat

490 i

Глазунья
Fried eggs

220 i

Глазунья с беконом
Fried eggs with bacon

370 i

Глазунья с сосисками
Fried eggs with sausages

370 i

Классический омлет
Classic omelette

350 i

Добавить: / To add:
Грибы/помидоры/сыр
Mushrooms/tomatoes/cheese
Ветчина/бекон/сосиски
Ham/bacon/sausages

270 i

270 i

Сочник
Cottage cheese patty

350 i

Кекс с малиной/голубикой
Cake with raspberry/blueberries

300 i

Пирожок с мясом / капустой / грибами
Pie with meat / cabbage / mushrooms

120 i

Для оперативного заказа, свяжитесь с нами по номеру телефона: +7 (925) 585 32 98
For quick order, please, contact us by the number: +7 (925) 585 32 98
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Dear guests, if you are allergic to any product, please, inform your waiter about it

Gallery Cafe SVO

СЭНДВИЧИ
SANDWICHES
Сэндвич с ростбифом
Sandwich with roastbeef

590 i

Сэндвич с ветчиной и сыром
Sandwich with ham & cheese

550 i

Сэндвич с курицей
Sandwich with chicken

550 i

Сэндвич с лососем
Sandwich with salmon

590 i

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И САЛАТЫ
COLD STARTERS AND SALADS
Хумус с овощами
Hummus with vegetables

650 i

Домашний овощной салат
Homemade vegetable salad

750 i

Моцарелла с помидорами и соусом Песто
Mozzarella with tomatoes and Pesto sauce

890 i

Салат с морепродуктами
Seafood salad

1 690 i

Карпаччо из осьминога с молодым картофелем
Octopus carpaccio with young potatoes

1 450 i New!

Салат "Цезарь" с курицей / креветками
Salad 'Caesar' with chicken / shrimps

850 / 1090 i

Cалат с ростбифом и молодым картофелем
Salad with roastbeef and young potatoes

1 050 i

- Постное блюдо, или имеет постную версию
- Lenten dis, or can be prepared lenten

Для оперативного заказа, свяжитесь с нами по номеру телефона: +7 (925) 585 32 98
For quick order, please, contact us by the number: +7 (925) 585 32 98
Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Dear guests, if you are allergic to any product, please, inform your waiter about it
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Gallery Cafe SVO

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT STARTERS
Блинчики классические со сметаной
Traditional Russian pancakes with sour cream

350 i

Блинчики классические с лососем
Traditional Russian pancakes with salmon

650 i

Блинчики классические с красной икрой
Traditional Russian pancakes with salmon caviar

650 i

Крабовые котлетки
Crab cutlets

890 i

Куриные котлетки
Chicken cutlets

670 i

Шашлычки из курицы
Chicken brochette

550 i

СУПЫ
SOUPS
Зеленый суп из цукини с карри
Green zucchini soup with curry

550 i New!

Куриный суп с домашней лапшой
Chicken broth with homemade noodles

490 i

Борщ с языком
Borsch - beetroot soup with veal tongue

590 i

Суп-гуляш
Goulash soup

550 i New!

- Постное блюдо, или имеет постную версию
- Lenten dish, or can be prepared lenten

Для оперативного заказа, свяжитесь с нами по номеру телефона: +7 (925) 585 32 98
For quick order, please, contact us by the number: +7 (925) 585 32 98
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Dear guests, if you are allergic to any product, please, inform your waiter about it

Gallery Cafe SVO

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
HOT DISHES
Пельмени с лососем, гребешком и сливочным соусом
Dumplings with salmon, scallop and cream sauce

1 250 i

Лосось на пару с кремом из цветной капусты
Steamed salmon with cauliflower cream

1 350 i

Куриная грудка тандури с кус-кусом
Tandoori chicken breast with couscous

890 i

Котлета по-киевски
Kiev-style cutlet

890 i

Пельмени
Dumplings (Russian ravioli with chopped beef)

850 i

Бефстроганов с картофельным пюре
Beef Stroganoff and mashed potatoes
Брискет с сезонными грибами и картофельным
пюре с пармезаном
Brisket with seasonal mushrooms and mashed potatoes
with parmesan

1 150 i

1 350 i New!

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES
Картофельное пюре
Mashed potatoes

390 i

Молодой картофель
Baby potatoes

390 i

Рис Басмати
Basmati Rice

390 i

Гречка с грибами и луком
Buckwheat with porcini mushrooms and onion

490 i

- Постное блюдо, или имеет постную версию
- Lenten dish, or can be prepared lenten

Для оперативного заказа, свяжитесь с нами по номеру телефона: +7 (925) 585 32 98
For quick order, please, contact us by the number: +7 (925) 585 32 98
Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Dear guests, if you are allergic to any product, please, inform your waiter about it
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Gallery Cafe SVO

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS
Ананасовый пирог с абрикосовым вареньем
Pineapple cake with apricot jam

450 i

Медовик
Honey cake

430 i

Торт ‘Птичье молоко’
Cake 'Pigeon milk'

400 i

Чизкейк с ягодным соусом
Cheesecake with berry sauce

650 i

Блины со сгущенным молоком
Pancakes with condensed milk

350 i

Блины с клубничным вареньем
Pancakes with strawberry jam

400 i

Макарон
Macaron

130 i

Ассорти конфет (6 шт.)
Assorted candies (6 pcs.)

650 i

Клубничное варенье
Strawberry jam

270 i

Мороженое: ванильное/фисташковое/шоколадное
Ice cream: Vanilla/Almond/Chocolate

230 i

ФРУКТЫ/100 Г
FRUITS/100 G
Апельсин
Orange

150 i

Яблоко
Apple

150 i

Ананас
Pineapple

330 i

- Постное блюдо, или имеет постную версию
- Lenten dish, or can be prepared lenten

Для оперативного заказа, свяжитесь с нами по номеру телефона: +7 (925) 585 32 98
For quick order, please, contact us by the number: +7 (925) 585 32 98
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Dear guests, if you are allergic to any product, please, inform your waiter about it

Gallery Cafe SVO

ЛИМОНАДЫ
HOMEMADE LEMONADES
Мятный лимонад с фруктами
Mint lemonade with fruits

500ml/1200ml

400 /850 i

Малиновый лимонад
Raspberry lemonade

500ml/1200ml

500/1050 i

Яблочный
Apple

200 ml

250 i

Вишневый
Cherry

200 ml

250 i

Томатный
Tomato

200 ml

250 i

Апельсиновый
Orange

200 ml

250 i

Апельсин
Orange

200 ml

370 i

Яблоко/морковь/сельдерей
Apple/Carrot/Celery

200 ml

350 i

Ананас
Pineapple

200 ml

690 i

СОКИ
JUICES

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ
FRESHLY SQUEEZED JUICES

Для оперативного заказа, свяжитесь с нами по номеру телефона: +7 (925) 585 32 98
For quick order, please, contact us by the number: +7 (925) 585 32 98
Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Dear guests, if you are allergic to any product, please, inform your waiter about it
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Gallery Cafe SVO

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
SOFT DRINKS
Coca-Cola/Coca-Cola zero/Schweppes

250 ml

250 i

Evian still

330 ml

350 i

Perrier sparkling

330 ml

350 i

Aquanica still/sparkling

330 ml

250 i

San Pellegrino sparkling

500 ml

500 i

Acqua Panna still

500 ml

500 i

Ристретто
Ristretto

15 ml

300 i

Эспрессо
Espresso

35 ml

330 i

Эспрессо без кофеина
Espresso decaffeinate

35 ml

300 i

Двойной эспрессо
Double Espresso

50 ml

470 i

Американо
Americano

150 ml

350 i

Латте
Latte

200 ml

450 i

Гляссе
Glace

200 ml

450 i

Мокко
Mocha

200 ml

450 i

Капучино
Cappuccino

250 ml

430 i

Капучино на соевом / миндальном молоке
Cappuccino with soy / almond milk

250 ml

500 i

Капучино на кокосовом молоке
Cappuccino with coconut milk

250 ml

500 i

КОФЕ
COFFEE

Для оперативного заказа, свяжитесь с нами по номеру телефона: +7 (925) 585 32 98
For quick order, please, contact us by the number: +7 (925) 585 32 98
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Dear guests, if you are allergic to any product, please, inform your waiter about it

Gallery Cafe SVO

ЭЛИТНЫЙ КИТАЙСКИЙ ЧАЙ
ELITE CHINESE TEA
Молочный Улун
Milk Oolong

450 ml

700 i

Женьшень Улун
Ginseng Oolong

450 ml

700 i

Королевский Пуэр
Royal Puerh tea

450 ml

700 i

Эрл Грей
Earl Grey

450 ml

400 i

Ассам
Assam tea

450ml

400 i

Ассам с чабрецом / имбирем
Assam tea with thyme / ginger

450ml

450 i

Жасмин глаз Феникса
Jasmine Phoenix Eyes

450 ml

450 i

Гу Чжан Мао Цзянь
Gu Zhang Mao Jian

450 ml

550 i

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
BLACK TEA

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
GREEN TEA

Для оперативного заказа, свяжитесь с нами по номеру телефона: +7 (925) 585 32 98
For quick order, please, contact us by the number: +7 (925) 585 32 98
Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Dear guests, if you are allergic to any product, please, inform your waiter about it
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Gallery Cafe SVO

ТРАВЯНОЙ И ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ
HERBAL & FRUIT TEA
Чай из свежей мяты
Mint tea

450 ml

400 i

Ромашка
Chamomile

450 ml

400 i

Имбирь с ромашкой и цитрусовыми
Ginger&chamomile&citruses

450 ml

500 i

Спа бленд
Spa Blend

450 ml

500 i

Тропическое наслаждение
Tropical delight

450 ml

500 i

Сочные ягоды
Fruity berries

450 ml

500 i

Облепиховый чай
Buckthorn tea

250 ml

500 i

Для оперативного заказа, свяжитесь с нами по номеру телефона: +7 (925) 585 32 98
For quick order, please, contact us by the number: +7 (925) 585 32 98
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Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Dear guests, if you are allergic to any product, please, inform your waiter about it

Gallery Cafe SVO

Предварительный заказ кейтеринга на
борт, Вы всегда можете оформить на
нашем сайте

You can always make the preliminary order
of catering on our website:

www.g2fly.ru или связавшись с нашими
менеджерами:

g2fly.ru or by contacting our managers:

+7 (925) 585-31-25 / +7 (925) 585-32-31
order@g2fly.ru

+7 (925) 585-31-25 / +7 (925) 585-32-31
order@g2fly.ru

Мы работаем в режиме 24/7

We operates on a 24/7 basis

Все цены указаны с учетом НДС.
Данное меню является рекламным
материалом нашего ресторана. С
утвержденным контрольным меню Вы
можете ознакомиться, обратившись к
официанту.

All prices include VAT.
This menu is an advertising material of our
restaurant. If you want to see the approved
control menu, please, ask your waiter.

Для оперативного заказа, свяжитесь с нами по номеру телефона: +7 (925) 585 32 98
For quick order, please, contact us by the number: +7 (925) 585 32 98
Уважаемые гости, если у Вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите об этом Вашего официанта.
Dear guests, if you are allergic to any product, please, inform your waiter about it
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