
Наша концепция —
ручной труд и использование только качественных ингредиентов,  

без искусственных добавок.
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Завтрак

Домашний 300 u
в состав завтрака входит 
домашняя каша на молоке 
с сублимированными фруктами, 
любая плюшка на выбор, а также 
классический кофе или чай на 
выбор. Уточните у хозяйки, какая 
сегодня каша в меню

Завтрак

Творог  
с вишней 230 u
фермерский творог в сочетании 
с вишнёвым конфитюром 
и гранолой собственного 
приготовления

Завтрак

Авокадо-тост  
с лососем  
и яйцом пашот 335 u
тост на основе ржано-пшеничного 
хлеба с творожным сыром, щедрым 
добавлением слабосолёного лосося, 
спелого авокадо и яйца пашот

Завтрак

Английский 310 u
настоящий английский 
завтрак на основе глазуньи 
из двух яиц, обжаренного 
до хрустящей корочки 
бекона и сосисок. Подаётся 
с фасолью, тостами 

Греча с пармезаном  210 u
сытный завтрак из отварной гречки 
со сливочным маслом под тёртым 
сыром пармезан
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Завтрак

Скандинавский 310 u
легкий завтрак на основе спелого 
авокадо, обжаренного на гриле. 
подаётся с лососем слабой соли, 
яйцом пашот, свежими томатами 
черри и пшеничными тостами

К ЛЮБОМУ
ЗАВТРАКУ
ПОДАЁТСЯ
БЕСПЛАТНЫЙ
НАПИТОК

Завтрак

Французский 280 u
завтрак на основе свежеиспечённого 
круассана с добавлением омлета 
скрэмбл, спелых томатов черри, 
соуса песто и зелёного масла на 
основе петрушки

Завтрак

Cырники 300 u
сырники по-домашнему на основе 
фермерского творога. Подаются 
с малиновым вареньем и сметаной

Завтрак

Фитнес 280 u
лёгкий йогурт с добавлением 
гранолы на основе овсяных хлопьев 
с кокосовой стружкой и малиновым 
соусом

Каша на молоке  
с сублимированными 
фруктами 130 u
каша на молоке с добавлением 
сублимированных ягод и фруктов 
(клубника, ананас, вишня, манго)

Завтрак

Брускетта  
с соусом песто  
и томатами 230 u
брускетта на основе ржано-
пшеничного хлеба с творожным 
сыром, розовыми спелыми томатами, 
соусом песто и мраморным маслом 
на основе петрушки



Крем-суп  
из шампиньонов  175 u
крем-суп на основе шампиньонов 
с добавлением картофеля, чеснока, 
репчатого лука и тимьяна

Куриный бульон  
с лапшой 175 u
суп на основе куриного бульона 
с добавлением домашней лапши 
собственного производства, 
отварного яйца и куриного филе 
су-вид

Крем-суп  
из цветной капусты 
с беконом 175 u
крем-суп на основе овощного 
бульона и сливках с картофелем, 
луком-пореем, чесноком и беконом 
собственного копчения

Крем-суп  
из шпината 175 u
суп на основе овощного бульона 
и сливок с картофелем, нутом, 
шпинатом и чесноком. Подаётся 
с чипсами из лука

Боул с гречей  
и авокадо 260 u
греча на сливочном масле с сыром 
моцарелла, авокадо и яйцом пашот. 
Подаётся с заправкой из кунжутного 
и растительного масла с добавлением 
бальзамического уксуса

Цезарь  
с курицей 250 u
салат айсберг в сочетании 
с томатами черри, куриным филе 
су-вид (в вакууме), тёртым сыром 
пармезан. Подаётся с заправкой на 
основе анчоусов и чеснока
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Крем-суп
из шампиньонов

Салат с авокадо  
и моцареллой 280 u
салат айсберг, красная капуста, 
ростки гороха, маринованный 
авокадо, шарики сыра моцарелла. 
Подаётся с заправкой из кунжутного 
и растительного масла с добавлением 
бальзамического уксуса

Уха с лососем 250 u
суп на основе куриного бульона 
с отварным картофелем, 
морковью, луком-пореем и щедрым 
добавлением лосося

Цезарь  
с беконом 250 u
салат айсберг в сочетании с томатами 
черри, обжаренным беконом и тёртым 
сыром пармезан. Подаётся с заправкой 
на основе анчоусов и чеснока



Бефстроганов  
с картофельным  
пюре 350 u
ароматный бефстроганов из 
говяжьей вырезки в соусе Демиглас, 
с натуральными сливками 
и малосольным огурцом. Подаётся 
с нежным картофельным пюре на 
молоке и сливочном масле
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Куриная грудка  
с вешенками 270 u
куриное филе су-вид с мини- 
картофелем, обжаренным до 
золотистой корочки на чесночном 
масле, вешенками, томатами черри, 
укропом и ростками гороха. Подаётся 
со сливочно-чесночным соусом на 
основе болгарского перца
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Куриная грудка с вешенками

Пётр рос в в многодетной семье, 
и с раннего детства ему часто 
приходилось готовить самому, 
потому что родители много 
работали. Так и появилось 
желание стать поваром. После 
колледжа Пётр работал в ресторане 
итальянской кухни на Невском пр., 
куда попал совершенно случайно: 
просто зашёл и предложил себя 
в роли помощника повара. Для 
того, чтобы получить там работу, 
ему приходилось упорно и долго 
трудиться: пришлось чистить 
огромные мешки с картошкой, 
морковью и луком, далее уже 
предложили помочь на самой кухне, 
и Пётр показал свои способности 
в полной мере, тогда его и взяли 
на позицию повара. Именно так 
начался карьерный путь Петра, 
который продолжается уже 17-й год.

В «КОРЖОВ» Петя работает 
5 лет, ему нравится, что у нас 
нет ограничений и есть полный 
полёт фантазии. Идеи новых 
блюд приходят после прочтения 
кулинарных книг, но больше 
всего Петра вдохновляет общение 
с коллегами на различных 
мастер-классах и конференциях, 
где собираются шеф-повара со 
всех уголков России, там они 
обмениваются опытом, советуются 
и пробуют новое.

Петя гордится, что всегда стремился 
к лучшему — готовить лучшие 
блюда, работать в одной из лучших 
компаний, в которой поддерживают 
твои идеи и поощряют инициативу.

Большинство сытных блюд 
на полках витрин создано под 
руководством Петра: всеми 
любимый пай с лососем, пай 
с курицей и беконом и сэндвич 
«Библиотека» — все эти блюда 
горячо любимы нашими гостями, 
а мы считаем, что залог их 
популярности — вклад частички 
тепла и заботы от нашей команды 
«КОРЖОВ».

Бренд-шеф  
«КОРЖОВ» –

Пётр 
Байдаченко
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ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ВИД ПАСТЫ  
ПЕРЕД ЕЁ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ:
cпагетти | феттучини | пенне

С томатами черри и соусом пест
о

Карбонара

От нас сложно уйти голодным. 
Мы предлагаем сытные порционные 
паи, круасэндвичи, каши, салаты 
и супы. Паи делаем по принципу 
«90% начинки и 10% теста». 
Для них пекари придумали 
специальное бездрожжевое тесто: 
одновременно лёгкое и плотное.

Для сытных блюд мы тщательно 
выбираем ингредиенты, чтобы 
быть уверенными во вкусе. 
Мы сами коптим лосось и бекон, 
а сэндвичи готовим на основе хлеба 
собственного производства.

На заводе хлеб готовят за 
три часа, а в «КОРЖОВ» на 
производство одной буханки 
уходит от 8 часов. Длительный 
процесс приготовления 
гарантирует особенный вкус 
и вид традиционного хлеба. 
Хлеб получается пористым, 
с хрустящей корочкой, небольшой 
кислинкой и сливочным ароматом.

Всё, что вы видите на полках, 
приготовлено ранним утром 
на нашем централизованном 
производстве.Мы никогда не 
продаём вчерашнюю продукцию 
под видом сегодняшней. Часть 
того, что не продалось за день 
в некоторых пекарнях, выставляется 
на витрину с вчерашней продукцией 
и скидкой 50%, а остальную часть 
мы отдаём в многочисленные 
благотворительные организации.
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Паста  
с лососем 340 u
паста в сливочном соусе с щедрым 
добавлением атлантического 
лосося, лука-порея и свежемолотого 
перца. Подаётся под тёртым 
сыром пармезан

МЫ САМИ КОПТИМ ЛОСОСЬ 
И БЕКОН, А СЭНДВИЧИ 
ГОТОВИМ НА ОСНОВЕ ХЛЕБА 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Паста  
Карбонара 270 u
паста на основе сливочного 
соуса с добавлением ломтиков 
обжаренного бекона, яичного 
желтка, под тёртым сыром пармезан 
и молотым перцем

Паста  
с томатами черри  
и соусом песто 250 u
паста на основе соуса песто 
собственного приготовления, 
с добавлением спелых томатов 
черри и специй

Паста 
Болоньезе 270 u
паста на основе соуса из куриного и говяжьего 
фарша с добавлением томатной пасты, томатов 
в собственном соку, репчатого лука и моркови. 
Перед подачей паста украшается ростками 
гороха и посыпается сыром пармезан



РАСКРОЙТЕ ВКУС  
И ДОБАВЬТЕ К ПАЮ

САЛАТЫ:
микс-салат | салат коул-слоу
+ 15 u

СОУСЫ:
томатный | cливочный | cладкий чили
+ 20 u

Пай  
с лососем 230 u
воздушное бездрожжевое тесто, та-
ющее во рту, в этом пироге идеально 
сочетается лук-порей в сливочном 
соусе бешамель и атлантический 
лосось

Пай с курицей  
и беконом 190 u
воздушный пай из бездрожжевого 
теста с щедрым добавлением 
куриного бедра, маринованного 
в домашнем майонезе, бекона, 
чеснока и специй: мускатный орех, 
чёрный молотый перец

Пай с сыром фета  
и шпинатом 160 u
бездрожжевое тесто собственного 
производства в сочетании 
с начинкой из шпината, репчатого 
лука, сыра фета. Пай украшен 
семенами подсолнечника
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Пай с капустой  
и яйцом 160 u
воздушный пай из бездрожжевого 
теста с начинкой из капусты 
и отварного яйца. Пай украшается 
семенами тыквы

Пай  
Болоньезе 190 u
бездрожжевое тесто в сочетании 
с начинкой из куриного бедра, 
томатов в собственном соку, 
репчатого лука, моркови. Пай 
запекается с розмарином, что 
придаёт ему незабываемый аромат

Овощной пай  
с соусом  
Демиглас 160 u
бездрожжевое тесто собственного 
производства в сочетании 
с начинкой из зелёного горошка, 
сладкого перца, брокколи и моркови



korjov.com

ДАРИМ  
ПОДАРКИ И БАЛЛЫ 
В ПРИЛОЖЕНИИ

Скачивайте наше приложение 
по QR-коду ниже, копите 
баллы и получайте подарки.

Получите на кассе абонемент 
на завтраки, соберите 4 и получите 
5‑й завтрак в подарок!

5‑Й ЗАВТРАК  
В ПОДАРОК

Предъявите студенческий билет 
и получите скидку 15%

CКИДКА 15% ПО 
СТУДЕНЧЕСКОМУ

Получите на кассе абонемент 
на обеды, соберите 4 и получите 
5‑й обед в подарок!

5‑Й ОБЕД  
В ПОДАРОК
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