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«Ищу девушку в синем платье, которая пила какао с маршмеллоу в «Бенджамине», 20 марта  
в 14:00. Передайте ей, я жду её здесь каждый вечер» - увидел я сообщение на одной странице  
в социальных сетях и понял - «Бенджамин» соединяет сердца. Люди испытывают здесь не только 
гастрономические удовольствия. Сколько love story было уже запечатлено в нашем кафе, сколько свадебных 
фотосессий случилось с момента нашего открытия.

Неспроста. До 1907 года на улице Дворянской (сейчас Куйбышева) в доме №103 располагался 
ресторан братьев Ивановых. Архитектором ресторана был Александр Щербачёв, переехавший                   
в Самару по деловому приглашению Алабина. В итоге, с первого взгляда влюбившийся  
в дочь Алабина и сыгравший с ней пышную свадьбу. Я думаю, именно в тот момент,  
при строительстве и была заложена положительная энергия этого места, ведь то,                                                  
что делается с любовью, на вдохновении, остаётся на века. 

Ещё говорят, душа ребёнка выбирает родителей задолго до своего появления на свет.         
Я вот не знал, что более века назад здесь был ресторан, но открыл именно на этом месте своё кафе! 

С любовью, 
Ваш Mr. Benjamin

Будто предчувствуя, что открываю не просто заведение, 
где можно очень вкусно поесть, но уютное место, 
где продолжаются вековые традиции: встречаются сердца, 
зарождаются романтические отношения, где здорово проводить 
время с детьми. Возможно, я излишне сентиментален, 
но любовь к философии передалась мне по наследству 
от Бенджамина Франклина. В отличие от большинства, 
в выходные дни, когда все разъезжаются из города, для 
меня нет ничего лучше звенящей тишины старых самарских 
переулков и восхитительного запаха утреннего кофе, который 
мой друг бариста изумительно заваривает, а я на кухне, 
готовлю для вас любимые блюда. 

#бенджамин_самара #куйбышева103  

#бенджамин_оренбург #советская #краснознаменная 
#кушаешибаалдееш #бенджаминкафе #milimonfamily



РИСОВАЯ КАША С АРАХИСОВОЙ

ПАСТОЙ И БАНАНОМ

ОВСЯНАЯ КАША

БУЛГУР НА КОКОСОВОМ МОЛОКЕ

Овсяные хлопья, молоко, ванильный сахар, клубника. 
Подается с клубничным конфитюром или соленой 
карамелью на выбор.
Oatmeal porridge: Oatmeal, milk, vanilla sugar, strawberry. 
Served with strawberry confiture or salted caramel 
of your choice
260 г | 249.-

Рисовая каша, молоко, масло 
сливочное, паста арахисовая, банан, 
вафельная стружка

Rice porridge with peanut butter and ba-
nana: Rice porridge, milk, butter, peanut 
butter, banana, waffle chips
310 г | 249.-

Не только полезно, но и вкусно, 
рекомендуем включить  
в свой традиционный breakfast. 
Подается с топпингом манго.
Bulgur on coconut milk:  
Served with Mango Topping
300/40 г | 249.-

БЛЮДА ИЗ РАЗДЕЛА МЕНЮ «ЗАВТРАКИ» МОЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ

Dishes from this section can be ordered during the whole day 

 К КАЖДОМУ ЗАВТРАКУ

  ДО 12:00 В ПОДАРОК 

НА ВЫБОР

БОКАЛ ИГРИСТОГО /

 КАПУЧИНО / АМЕРИКАНО / 

ЭСПРЕССО / ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ



Всё гениальное просто и вкусно: картофельные драники, яичница-глазунья, венские сосиски 
в панировке из жареного лука, шампиньоны и томат. Подается с микрозеленью и соусом BBQ 

American breakfast: Everything ingenious is simple and delicious: potato pancakes, 
fried eggs, Viennese sausages breaded with fried onions, mushrooms and tomato. 

Served with micro-greens and BBQ sauce
370/40 г | 499.-
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Dishes from this section can be ordered during the whole day 



БЛЮДА ИЗ РАЗДЕЛА МЕНЮ «ЗАВТРАКИ» МОЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ

Dishes from this section can be ordered during the whole day 

ЗАПЕЧЕННЫЕ 
СЫРНИКИ 
С ВАНИЛЬНЫМ 
МУССОМ

ЯЙЦО ПАШОТ 
С ЛОСОСЕМ

В американской и западной культуре 
зернистый творог считается сортом 

молодого мягкого сыра – cottage  
cheese. В нашем меню – сырники  

из настоящего творога, наслаждайтесь ;)
Cottage cheese patties with sour cream:          

On our menu – cheesecakes from real               
cottage cheese, enjoy

270 г | 380.-

Яйцо, лосось, авокадо, 
микрозелень, кунжут, 

сырный соус на хрустящей 
чиабатте 

Poached egg with salmon: 
Egg, salmon, avocado, micro 

greens, sesame seeds, cheese 
sauce on crispy ciabatta

270 г | 469.-



Традиционное восточное блюдо из яиц, свежих томатов, с телячьими 

щечками, козьим сыром и кинзой. Подается с хрустящей чиабаттой

Shakshuka with cheeks and goat cheese: A traditional oriental dish of eggs, fr
esh 

tomatoes, with veal cheeks, goat cheese and cilantro. Served with crispy ciabatta
, 330

/70
 г |

 39
9.-

Омлет из куриных яиц с молоком, шпинатом, сыром Страчателла, авокадо, 

кунжутом и микрозеленью. Подается с хрустящей чиабаттой

Protein omelet with avocado: Chicken eggs omelet with milk, spinach, Strachatella

 cheese, avocado, sesame seeds and micro-greens. Served with Crispy Ciabatta
, 250/70 г |

 34
9.-
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КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 
В ХРУСТЯЩИХ КУКУРУЗНЫХ 
ХЛОПЬЯХ
Спасибо американским братьям Келлог, 
придумавшим формулу создания 
кукурузных хлопьев. В качестве гарнира 
к крылышкам подается специальный 
соус, а также соломка из сельдерея 
и моркови
Chicken wings in crispy corn flakes:  
As a side dish, special sauce is served  
to the wings, as well as straws from  
celery and carrots
230/50/30 г | 399.-

ЧЕСНОЧНЫЕ ГРЕНКИ
Подаются с соусом Тартар
Garlic croutons: Served with tartar sauce
80/30 г | 299.-

СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ
Золотистые хрустящие палочки  

с соусом Баффало или Брусничным                     
(на выбор). Могут выступать сольным 

блюдом, а могут отлично заменить 
кусочек хлеба, поэтому их часто 

заказывают к супам
Cheese sticks: Golden crispy sticks with 
Buffalo or Lingonberry sauce (optional)

150/30 г | 399.-



ТАКО  
С ТОМЛЕНЫМИ 

ЩЕЧКАМИ
Томленые щечки, печеный 

перец, соус Бекон,  
соус Демиглас, тортилья,  

кинза, луковые чипсы

Tacos with stewed cheeks: 
Smothered cheeks, roasted 

peppers, bacon sauce,  
Demiglace sauce, tortilla,  

cilantro, onion chips
135 г | 390.-

ТАКО С ГУАКАМОЛЕ
Гуакамоле, томаты черри вяленые, 
микрозелень, тортилья 
Guacamole tacos: Guacamole, sun-dried 
cherry tomatoes, microgreens, tortilla 
125 г | 349.-

ТАКО С ЛОСОСЕМ
Копченый лосось, 
слабосоленый лосось, 
гуакамоле, йогуртовый соус, 
тортилья, микрозелень 
Salmon tacos: Smoked salm-
on, lightly salted salmon, 
guacamole, yogurt sauce, 
tortilla, microgreens
200 г | 399.-



КЕСАДИЛЬЯ

С ОВОЩАМИ
(with vegetables)
210/30/10 г | 390.-

С КУРИЦЕЙ
(with chicken) 

210/30/10 г | 499.-

Пшеничная лепешка с сочной начинкой, которая состоит из сыра, томатов, грибов, 
кинзы, лука, а также на выбор кусочков курицы или овощей. Подается со сметаной 

Quesadilla: Wheat tortilla with juicy filling, which includes cheese, tomatoes, mushrooms, 
cilantro onion and also a choice of chicken pieces or vegetables. Served with sour cream



БУРРИТО 
С КУРИЦЕЙ 
Блюдо, пришедшее  
из Латинской Америки.
Начинка из овощей, специй 
и курицы с соусом Песто 
заворачивается  
в пшеничную лепешку
Chicken burritos: It is a wheat tortilla stuffed 
with vegetables, spices, choice of chicken  
and pesto sauce
210/30/10 г| 399.-

ЭНЧИЛАДОС  
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ 
Энчиладос - мексиканское блюдо 
наподобие бурритос, только полностью 
закрытое и запеченное под соусами 
и сыром. Куриная грудка-гриль, 
тортилья, зерна свежей кукурузы, 
печеный сладкий перец, соус 
Сливочный халапеньо, соус 
Баффало, сыр Гауда. Подается со 
свежими листьями кориандра

Chicken Breast Enchilados:  
Enchilados is a Mexican dish like  
burritos, only completely closed 

and baked with sauces and cheese.  
Grilled Chicken Breast, tortilla,  

grains of fresh corn, baked 
sweet peppers, jalapeno cream sauce, 
buffalo sauce, Gouda cheese. Served 

with fresh coriander leaves 
310 г | 399.-



Кобб салат

260/40 г  | 449.-



САЛАТ С ПЕЧЕНЫМ 
ПЕРЕЦЕМ И БУРРАТОЙ

Микс салата, специи, перец 
печеный, Буррата

Mixed salad, spices, roasted 
peppers, Burrata

200 г | 499.-



ХРУСТЯЩИЙ БАКЛАЖАН 
СО СЛИВОЧНЫМ КРЕМОМ 

Салат с хрустящим баклажаном 
и сливочным кремом 

Crispy eggplant salad 
and creamy custard

280 | 399.-



ТЕПЛЫЙ САЛАТ  
С ИНДЕЙКОЙ  
И ЗАПРАВКОЙ  
БЛЮ ЧИЗ 
Заправка Блю Чиз, индейка, микс  
салата, карамелизированный  
грецкий орех, специи,  
маринованная груша 

Blue Cheese dressing, turkey,  
mixed lettuce, caramelized  
walnuts, spices, pickled pear 

250 г | 399.-

САЛАТ С КОПЧЕНЫМ  
ЛОСОСЕМ И ПЕЧЕНЫМ  

ПЕРЦЕМ
Копченый лосось, микс салата, йогуртовый 

соус, соевый соус , сельдерей, луковые 
чипсы, отварной булгур, авокадо, специи, 

растительное масло

Smoked salmon, mixed salad, yogurt sauce, 
soy sauce, celery, onion chips, boiled bulgur, 

avocado, spices, vegetable oil

260 г | 499.-



 САЛАТ  
С ОВОЩАМИ-ГРИЛЬ
Томаты, болгарский перец, 

баклажан и цукини. Подается  
с салатной смесью, сыром Фета  

и кедровыми орешками. 
Заправка крем бальзамик 

Grilled vegetables salad:  
Tomatoes, sweet peppers,  

eggplant and zucchini. Served 
with mixed salad, Feta cheese, 

pine nuts and balsamic                 
cream dressing

180 г | 399.-

САЛАТ ЦЕЗАРЬ  
С КУРИЦЕЙ / КРЕВЕТКАМИ
Салаты Латук и Айсберг, соус Цезарь, 
томаты черри, перепелиные яйца,  
сыр Пармезан, крутоны 
Caesar salad with shrimps or chicken: 
Lactuca sativa and Iceberg lettuce,  
Caesar sauce, grape tomatoes, quail  
eggs, Parmesan cheese and croutons
270 г | 449 / 499.-



ТЕПЛЫЙ САЛАТ   
С ИНДЕЙКОЙ И АНАНАСОМ
Сочетание нежного диетического белого мяса  
с сочной мякотью ананаса подарит истинное 
наслаждение, овощи по-азиатски в унисон 
отзовутся вашему внутреннему состоянию 
безмятежности
Warm turkey & pineapple salad: Warm salad 
with fried pineapple, turkey and Asian-style 
vegetables dressed with sour &sweet sauce 
210 г | 399.-

САЛАТ ШЕРИФ
Салат из куриного филе, бекона, 

вяленых томатов, сыра Пармезан, 
с луковыми кольцами, морковью, 

кунжутом и листьями салата  
под авторским соусом – идеальное 

блюдо для насыщения организма 
и придания ему сил на весь день 

Sherif Salad: Salad made of chicken 
filet, bacon, dried tomatoes, Parmesan 

cheese, onion rings, carrot, sesame 
and lettuce with signature dressing

240 г | 399.-



КЛ
ЭМ-ЧАУДЕР 

Традиционный американский суп, приготовленный из тигровых креветок, лосося, кальмаров. 
Подается с крекерами. В романе Германа Мелвилла «Моби Дик», действие первых глав которого 

происходит в Массачусетсе, одна из глав полностью посвящена супу из морепродуктов  
и называется Chowder 

Clam chowder: Traditional American soup is cooked with tiger shrimps,  
salmon and squids. Served with crackers

240/20 г | 399.-



Куриное филе, креветки, грибы Шиитаке, 
кинза, лайм, перец чили, лук порей, 

зеленый лук, мята. Подается с рисом  
Tom Yam with chicken and shrimp:  

Chicken fillet, shrimp, Shiitake mushrooms, 
cilantro, lime, chili pepper, leek, green onion, 

mint. Served with rice 
350/50/20 г | 499.-
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Суп из томатов 
с овощами, сыр 

Страчателла, тост               
с сыром Чеддер 

Tomato soup with  
Strachatella and cheese 
toast: Tomato soup with 
vegetables, strachatella 

cheese, toast with  
Cheddar cheese

320/60 г | 369.-

ТОМАТНЫЙ СУП СО СТРАЧАТЕЛЛОЙ

И СЫРНЫМ ТОСТОМ



Суп со сливками, с хлопьями 
жгучего перца чили и сыром Чеддер.  
Подается с пикантными сухариками 
и перьями свежего  зеленого лука
Alabama cheese soup: Soup with 
cream, with flakes of hot chili peppers 
and cheddar cheese. Served with 
spicy croutons and fresh spring onions 
300/20 г | 389.-

У этого супа нежная, приятная текстура  
и насыщенный грибной вкус.  

В приготовлении наш шеф-повар 
использует белые грибы, шампиньоны, 
сельдерей, сливки, трюфельное масло  

и ингредиенты, которые мы  
оставим в секрете

Creamy soup with porcini mushrooms:  
Our chief uses white mushrooms,  

champignons, celery, cream, truffle oil  
and some ingredients which are kept  

in a secret...
260/60 г| 369.-

СЫРНЫЙ СУП АЛАБАМА   

КРЕМ-СУП С БЕЛЫМИ ГРИБАМ
И

 

КУРИНЫЙ СУП

Суп с домашней лапшой, 
яйцом, куриным филе, 

петрушкой и сухариками 
Chicken soup:  

with homemade noodles, 
egg, chicken, parsley  

and crackers
300/20 г | 280.-



Сочная котлета из первоклассной фермерской говядины, пышная булочка бриошь, свежий 
салат, томат, маринованный хрустящий огурец, плавленый сыр, лук, авторский соус.                          

Подается с картофелем фри, салатом Коул Слоу и кетчупом
Huston Pride cheeseburger: Juicy burger made of upscale farm beef, lush bun brioche,  

fresh lettuce, tomato, crispy pickles, melted cheese, onion, signature sauce. Served  
with french fries, Cole Slaw and ketchup, 300/100/40/40 г | 599.-

ЧИЗБУРГЕР 
ХЬЮСТОН ПРАЙД



Первоклассная фермерская говядина, пышная булочка бриошь, лист салата, томат, 
маринованный хрустящий огурец, плавленый сыр, лук, мексиканский перец  

халапеньо, соус Баффало. Подается с картофелем фри, салатом Коул Слоу и кетчупом
Grizzly cheeseburger: The national treasure of America. Upscale farm beef, lush bun brioche, 

lettuce, tomato, crispy pickles, melted cheese, onion and jalapeno, buffalo sauce. Served with 
french fries, Cole Slaw and ketchup, 300/100/40/40 г | 599.-

Аппетитная куриная котлета, пышная булочка бриошь, 
свежий салат, томат, огурец, соус Блю чиз. Подается  
с картофелем фри, салатом Коул Слоу и кетчупом 
Rhod Island hamburger: Yummy chicken cutlet, fluffy brioche 
bun, fresh lettuce, tomato, cucumber, blue cheese sauce. Served 
with french fries, Cole Slaw and ketchup, 300/100/40/40 г | 599.-

ЧИЗБУРГЕР ГРИЗЛИ 

ГАМБУРГЕР РОД-АЙЛЕНД



Сочная говяжья котлета, грибное сотэ, трюфельный соус, 
руккола, листья салата, плавленый сыр. Подается  
с картофелем фри, салатом Коул Слоу и кетчупом
Truffle sauce Burger: Juicy beef cutlet, mushroom saute, 
truffle sauce, arugula, lettuce, cream cheese. Served  
with French fries, Cole Slow Salad and ketchup
350/100/40/40 г | 599.-

Булочка  бриошь, листья салата Латук, свежие томаты, сырный соус Начос,  
рубленая котлета, тертый сыр, острый соус Баффало, перчик халапеньо.  

Подается с картофелем фри, салатом Коул Слоу и кетчупом
El Diablo Burger: Brioche bun, Lettuce leaves, fresh tomatoes, Nachos cheese sauce, minced 

meatballs, grated cheese, spicy Buffalo sauce, jalapeno pepper. Served with French fries,  
Cole Slow salad and ketchup, 300/100/40/40 г | 599.-

БУРГЕР С ТРЮФЕЛЬНЫМ СОУСОМ 



БУРГЕР ИЗ ИНДЕЙКИ 
Сочный бургер из мяса фермерской 
индейки с овощами, зеленью и соусом 
Джек Дэниэлс. Подается  
с картофелем по-деревенски, салатом 
Коул Слоу и кетчупом 
Turkey burger: Juicy burger made of farm 
turkey meat with vegetables, greens  
and Jack Daniel’s sauce.Served with 
french fries, Cole Slaw and ketchup
300/100/40/40 г | 599.-



Сочная говяжья котлета, плавленый сыр, картофель, луковые кольца, листья салата, соус 
Горчичный айоли. Подается с картофелем фри, салатом Коул Слоу и кетчупом 
Burger in the village way: Juicy beef cutlet, cream cheese, potatoes, onion rings, lettuce, mustard 
aioli sauce. Served with French fries, Cole Slow Salad and ketchup, 390/100/40/40 г | 599.-

Двойная котлета из мраморной говядины, сыр Чеддер, печёный перец,  
перец халапеньо, маринованый огурец, салатный лист, специальный соус.  

Подаётся с картофелем фри, кетчупом и салатом Коул-слоу
Double patty burger: Double marbled beef cutlet, Cheddar cheese,  
roasted peppers, jalapeno peppers, pickles, lettuce, special sauce.  

Served with french fries, ketchup and Cole-slaw
430/100/40/40 г | 699.-

БУРГЕР С ДВОЙНОЙ КОТЛЕТОЙ



Говядина Стриплойн, соус Бекон,  
стейк из краснокачанной капусты, 

микрозелень, луковые чипсы
Stripline with red cabbage and bacon sauce:  

Beef Stripline, Bacon Sauce, red cabbage steak, 
microgreens, onion chips

360 г | 799.-

Куриная грудка, 
трюфельное пюре, 
картофельное пюре, 
ежевичный соус, масло 
зеленое, микрозелень 
Chicken breast with truffle 
puree and blackberry sauce: 
Chicken breast, truffle  
puree, mashed  
potatoes, blackberry  
sauce, green butter,  
microgreens
330 г | 599.-
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Филе индейки, брокколи, 
baby-картофель, 

микрозелень, мед, 
зерна горчицы, сливки, 

дижонская горчица 
Baked turkey fillet:Baked turkey fillet: Turkey 

fillet, broccoli, baby potatoes, 
microgreens, honey, mustard 
seeds, cream, Dijon mustard

300 г | 599.-

Филе индейки, брокколи, 
baby-картофель, 

микрозелень, мед, 
зерна горчицы, сливки, 

дижонская горчица 
Baked turkey fillet:Baked turkey fillet: Turkey 

fillet, broccoli, baby potatoes, 
microgreens, honey, mustard 
seeds, cream, Dijon mustard

300 г | 599.-

Филе индейки, брокколи, 
baby-картофель, 

микрозелень, мед, 
зерна горчицы, сливки, 

дижонская горчица 
Baked turkey fillet: Turkey 

fillet, broccoli, baby potatoes, 
microgreens, honey, mustard 
seeds, cream, Dijon mustard

300 г | 599.-

ЗАПЕЧЕННОЕ ФИЛЕ ИНДЕЙКИ



ФАХИТОС

79.-ГАРНИРЫ
КАРТОФЕЛЬ ФРИ (French fries) 150 г 180.-

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ (Baked potatoes) 150 г 180.-

ХЛЕБНАЯ ТАРЕЛКА (Bread plate) 129.-
3 зерновые булочки (3 grain buns)

СОУСЫ 50 г 
БАРБЕКЮ
(BBQ)
БЛЮ ЧИЗ
(Blue cheese)
СЫРНЫЙ
(Cheese)

Вкуснейшие кусочки курицы, обжаренные в пикантном соусе, лук, болгарский перец  
и свежие томаты подаются с соусами Гуакамоле, Сальса и со сметанным соусом. 
Вы сами миксуете начинку, заворачивая ингредиенты в пшеничные лепёшки 
Fajitas: Delicious chicken pieces are fried onion, Bulgarian pepper and fresh tomatoes with spicy 
sauce and served with guacamole, salsa and sour cream. You mix the stuff by yourself and wrap 
ingredients into wheat tortilla
200/120/50 г | 549.-



СПАГЕТТИ С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
Жареное куриное филе, шампиньоны в сливочном соусе  
и соусе Демиглас, сыр Пармезан
Spaghetti with chicken and mushrooms: Fried chicken filet,  
mushrooms in cream sauce and Demiglass sauce, Parmesan cheese
280 г | 399.-

СПАГЕТТИ 
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Спагетти «аль дэнте» 
с морепродуктами под нежным 
сливочно-томатным соусом 
с сыром Пармезан. Подается 
с рукколой  
Seafood spaghetti: Al dente cooked 
spaghetti with seafood and tender 
creamy sauce, Parmesan cheese. 
Served with arugula 
300 г | 499.-



ТАЛЬЯТЕЛЛЕ С КРЕВЕТКАМИ  
И БРОККОЛИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
Тальятелле, креветки, брокколи, вяленые 
томаты, вино, сливки, Пармезан
Tagliatelle with shrimp and broccoli 
in cream sauce: Tagliatelle, shrimp,
broccoli, sun-dried tomatoes, wine,
cream, parmesan
310 г | 549.-

ТАЛЬЯТЕЛЛЕ 
С ИНДЕЙКОЙ И ГРИБАМИ 

В СЫРНОМ СОУСЕ ЧЕДДЕР  
Tagliatelle with turkey:  with mushrooms 

and cheddar cheese sauce 
300 г | 449.-



КАРБОНАРА
Традиция готовить карбонару со сливками пошла именно из Америки. Рецептура стала  

доброй классикой: спагетти «аль дэнте» с кусочками бекона под соусом из яичных желтков, 
сыра Пармезан и сливок, в блюдо добавляются соль и свежемолотый черный перец

Carbonara: This recipe has become a good classical thing. It includes al dente cooked spaghetti,  
bacon pieces and special sauce consists of yolks, Parmesan cheese and cream.  

Salt and black pepper are also added
320 г | 440.-

MAC & CHEESE
Запечённые макароны с сыром Чеддер, Пармезаном, 
сливочным соусом и хрустящим беконом
Mac & Cheese: Baked macaroni with Cheddar cheese, 
Parmesan, cream sauce and crispy bacon
320 г | 429.-



Вафли с пломбиром  
и соленой карамелью, 

свежей ягодой  
и арахисом

Belgian waffles: Waffles 
with plombard and salted 

caramel, fresh berries 
and peanuts

220 г | 380.-

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ

Ореховые коржи, заварной  
крем с фундуком, соус Бейлис
Esterhazi: Custard nuts cakes,  
cream with hazelnuts, Bailis sauce
100/30/15 г | 349.-

ЭСТЕРХАЗИ



ЧУРРОС С СОУСОМ
В уютном кафе «Бенджамин»  
вы можете попробовать чуррос 
с соленой карамелью и горячим 
шоколадом 
Churros with sauce: In the cozy cafe  
Benjamin you can try churros with 
salted caramel and dark chocolate
100/40/40 г | 299.-

100/40/40 г | 299.-



МОРОЖЕНОЕ  
В АССОРТИМЕНТЕ  

Ice cream in assortment
70 г | 180.-

МАКАРОНС
Macarons
16 г | 99.-

ЧИЗКЕЙК 
НЬЮ-ЙОРК
New York  
cheesecake
100/20 г | 290.-

ПИРОЖНОЕ 
СОФИ
Черничный бисквит  
с сырным кремом 
и соусом манго. 
Десерт претендует 
на звание «Лучшая 
пироженка»
Blueberry sponge 
cake with cheese 
cream and mango 
sauce. The dessert 
is a contender for the 
title of «Best Cake».
135 г | 299.-



УИКЕНД
Шоколадный бисквит с орехами в карамели,  
нугой и нежным муссом, покрытый 
сверху молочным шоколадом 
Biscuit bar with peanuts in caramel, nougat 
and gentle mousse, topped with milk chocolate
100 г | 299.-

КЕЙК ПОПСЫ 
Какао бисквит, шоколад, сливочный крем,  
коньяк, посыпка  
Cocoa biscuit, chocolate, cream, 
cognac, topping
1 шт | 149.-



АЛЯСКА
Миндальный бисквит, хрустящий слой 
с миндалём и пралине, мусс с миндальным молоком, 
крем с тёмным шоколадом
Almond biscuit, crispy layer with almond and praline, 
almond milk mousse, dark chocolate cream
120 г | 399.-

ЖАСМИН 
Десерт сделан на основе кокосового 

пюре и стружки, бельгийского 
белого шоколада и свежевыжатого 
апельсинового сока с добавлением 

апельсиновой цедры. Сочетание кокоса 
и апельсина, бисквит докуаз и хрустящая 

прослойка...
Jasmine: The dessert is based on coconut 

puree, coconut, Belgian white chocolate 
and freshly squeezed orange juice with the 

addition of orange zest pleasure.  
A combination of coconut and orange, 

docase biscuit and a crispy layer...
85 г | 299.-



ТАЕЖНЫЙ
Карамельный мусс, бисквит брауни,  

солёная карамель и кедровые орешки 
Caramel mousse, brownie sponge cake,  

salted caramel and pine nuts
130 г | 399.-





Данное меню является рекламным материалом. Внешний вид и состав блюд могут незначительно отличаться 
от представленных на фото. Информация носит ознакомительный характер. Более подробную информацию о составе,  

цене и калорийности блюд, вы можете узнать, ознакомившись с прейскурантом, предоставляемым по требованию.

2000-220 •  MILIMON.RU


