
Пожалуйста, сообщите нам, если  
у вас есть аллергия или непереносимость  
каких-либо продуктов

Горячее
Судак с томатами, каперсами 
и маринованными кабачками 

790

Куриная грудка с трюфельным пюре, 
шпинатом и соусом из белых грибов   

650

Утиная ножка конфи с имбирным 
мандарином и зелёной фасолью   

940

Домашняя паста с рагу                            
из говяжьих щёчек 

550

Зелёное ризотто  
со сладкой креветкой 

740

Разноцветные пельмени с индейкой 
490

Очень вкусный чизбургер 
690

Томлёное говяжье ребро                         
в квасной карамели 

1200

Кебаб из ягнёнка с хумусом, томатной 
сальсой и зелёным салатом 

690

Бефстроганов из говяжьих щёчек 
со сливочной полентой, вешенками 

и шпинатом 
790

Десерты 
Чизкейк из топлёного творога         
с жареным шоколадом
       450

«Павлова» с цитрусовым сорбетом 
и кокосовым кремом 
       340

Ромовая баба с карамельным 
яблоком и кальвадосом 
       450

Пирожное «Картошка» 
       240

К вину
Ассорти оливок   
Сырные крокеты с грушевым чатни
Паштет из куриной печени с мочёным изюмом, вишней и лесным орехом
Печёный перец, козий сыр и поджаренный хлеб
Запечённый камамбер с луковыми крекерами и компоте из брусники                    

Пицца
«Маргарита»

650
«Дьявола» с чоризо и ндуей

660
Сырррррная

750
«Карбонара» с беконом,  

пекорино и трюфельным маслом
790

Груша с горгонзолой
670

Супы
Куриная лапша с яйцом и рулетом 

390 

Грибной крем-суп с ароматом 
трюфеля и бородинскими чипсами 

440

Уха из лосося и судака с полбой 
550

Похмельный куриный бульон и 
пирожок с яйцом и зелёным луком 

260

Салаты 
Зелёный салат с семечками  
и соусом из трав                            

               390
Греческий салат с мороженым        
из феты 
 420
«Оливье» с пастрами 
из индейки, солёными огурцами 
и зелёным горошком 
 390
Салат с балтийскими 
анчоусами, мягко сваренным 
яйцом и томатами 
 350

Закуски
Хумус из белого гороха 
и тёплая пита 
                 350
Гравлакс из лосося  
с огурцом и щавелем 
 690
Тартар из говядины с соусом  
из садовой зелени 
 540
Ростбиф с соусом из сайры  
по мотивам Вителло Тоннато 
 490

Овощи
Глазированная морковь, мягкий 
сыр c апельсином и слива 
на гриле 
 340
Цветная капуста с ореховым 
соусом и нори
 420
Молодая картошка с укропом, 
муссом из копчёного сулугуни 
и битые малосольные огурцы 
 490

Хлеб с маслом 
250

COCOCO Bistro
сайт и доставка cococobistro.ru

COCOCOUTURE
сайт cococouture.ru

420 
390 
420 
490 
 850



Please inform us of any food allergies              
or food intolerances

Main course
Pike perch with tomatoes, capers                

and marinated zucchini
790

Chicken breast with truffle mashed             
potatoes, spinach and mushroom sauce   

650

Duck confit with ginger mandarin                 
and green beans 

940

Homemade pasta with beef cheek stew
550

Green risotto with 
sweet shrimp

740

Multi-colored dumplings                          
with minced turkey                              

490

Homemade pasta with beef cheek stew
550

Delicious cheeseburger 
690

Stewed beef ribs in kvass caramel          
1200

Lamb kebab with hummus, tomato              
salsa and warm pita 

690

Stewed beef cheeks with creamy polenta, 
oyster mushrooms and spinach 

790

Desserts
Baked cottage cheesecake          
with fried chocolate
 450

“Pavlova” with citrus sorbet   
and coconut cream 
 340

Rum baba with caramel                
apple and calvados 
 450

Cake “Potato” 
 240

Best with wine
Marinated olives       420 
Cheese croquettes with pear chutney                                            390 
Chicken liver pâté with soaked raisins, cherries and hazelnuts          420 
Roasted peppers, goat cheese and toasted bread   490 
Baked camembert with onion crackers and lingonberry compote          850

Pizza
“Margarita”

650
“Diabola” with chorizo and nduja

660
Cheeeeesy

750

“Carbonara” with bacon, Pecorino             
and truffle oil

790
Pear and gorgonzola

670

Soups
Chicken broth with homemade noodles  

and chicken roll 
390

Mushroom cream soup with truffle flavor 
and Borodino chips 

440 

Fish soup with salmon, pike perch and spelt 
550

Hangover chicken broyh and pie with green 
onion and egg 

260

Salads 
Green salad with seeds                      
and herb sauce

                390
Greek salad with feta ice cream 
 420
“Olivier” salad with turkey pastrami, 
pickled cucumbers and green peas                            
                390

Salad with Baltic anchovies, soft 
boiled egg and tomatoes 
                350

Appetizers
White pea hummus                          
with warm pita 
 350
Salmon gravlax with cucumber         
and sorrel
                690
Beef tartare with herb sauce 
 540
Roast beef with saury sauce             
inspired by Vitello Tonnato 
                490

Vegetables
Glazed carrots, soft cheese with 
orange and grilled plum 
 340

Cauliflower with walnut sauce     
and nori 
 420

Young potatoes with dill, smoked 
suluguni mousse and smashed      
pickled cucumbers 
 490

Bread & butter 
250

COCOCO Bistro
website and delivery cococobistro.ru

COCOCOUTURE
website cococouture.ru
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