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Шорт 237 4,5 4,0 16,0 120,0 510,0 96,4 710056

Толл 354 7,0 6,5 25,0 180,0 770,0 150,0 710057

Гранде 473 8,0 7,0 30,0 220,0 910,0 150,0 710058

Венти 591 9,5 8,5 37,0 260,0 1110,0 246,4 710059

Шорт 237 5,0 10,0 18,0 180,0 760,0 96,4 710000

Толл 354 7,5 12,0 27,0 250,0 1060,0 150,0 710001

Гранде 473 8,5 13,0 32,0 290,0 1200,0 150,0 710002

Венти 591 10,0 15,0 39,0 330,0 1400,0 246,4 710003

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте
Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка 

(топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная 

витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, 

тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент 

антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

 

Таблица пищевой и энергетической ценности напитков, реализуемых в 

кофейнях Старбакс (ООО "Кофе Сирена") PROMO WINTER

Зимний промо-ассортимент¹

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  1 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,0 9,0 19,0 180,0 740,0 96,4 710028

Толл 354 7,5 11,0 28,0 250,0 1050,0 150,0 710029

Гранде 473 8,5 12,0 34,0 280,0 1190,0 150,0 710030

Венти 591 10,0 13,0 41,0 330,0 1390,0 246,4 710031

Шорт 237 4,5 1,5 16,0 95,0 390,0 96,4 710076

Толл 354 6,5 2,0 24,0 140,0 590,0 150,0 710077

Гранде 473 7,5 2,0 30,0 170,0 710,0 150,0 710078

Венти 591 9,0 2,5 37,0 210,0 860,0 246,4 710079

Шорт 237 5,0 7,0 18,0 150,0 640,0 96,4 710020

Толл 354 7,0 9,0 26,0 210,0 890,0 150,0 710021

Гранде 473 8,0 9,0 32,0 240,0 1000,0 150,0 710022

Венти 591 9,5 9,5 39,0 280,0 1160,0 246,4 710023

Шорт 237 4,5 6,0 19,0 150,0 630,0 96,4 710048

Толл 354 7,0 7,5 28,0 210,0 870,0 150,0 710049

Гранде 473 8,0 8,0 34,0 230,0 990,0 150,0 710050

Венти 591 9,5 8,0 41,0 270,0 1140,0 246,4 710051

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный 

со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка 

(топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная 

витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, 

тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент 

антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный 

со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Эспрессо

Эспрессо

Эспрессо

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  2 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,0 3,0 13,0 100,0 370,0 96,4 710080

Толл 354 8,0 4,0 20,0 150,0 560,0 150,0 710081

Гранде 473 9,0 4,5 25,0 170,0 670,0 150,0 710082

Венти 591 10,0 5,5 30,0 210,0 820,0 246,4 710083

Шорт 237 5,5 8,5 15,0 160,0 620,0 96,4 710024

Толл 354 8,0 10,0 22,0 220,0 860,0 150,0 710025

Гранде 473 9,5 11,0 27,0 240,0 970,0 150,0 710026

Венти 591 10,0 11,0 32,0 280,0 1120,0 246,4 710027

Шорт 237 5,5 7,5 16,0 150,0 610,0 96,4 710052

Толл 354 8,0 10,0 23,0 210,0 840,0 150,0 710053

Гранде 473 9,0 10,0 28,0 240,0 950,0 150,0 710054

Венти 591 10,0 10,0 34,0 280,0 1100,0 246,4 710055

Шорт 237 5,0 3,5 14,0 110,0 440,0 96,4 710068

Толл 354 8,0 5,0 21,0 160,0 670,0 150,0 710069

Гранде 473 8,5 5,5 26,0 190,0 770,0 150,0 710070

Венти 591 10,0 6,5 32,0 230,0 950,0 246,4 710071

Соя, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Эспрессо

Эспрессо

Эспрессо

Эспрессо

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  3 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,5 9,0 16,0 170,0 690,0 96,4 710012

Толл 354 8,5 11,0 23,0 230,0 970,0 150,0 710013

Гранде 473 9,0 12,0 28,0 260,0 1070,0 150,0 710014

Венти 591 10,0 13,0 34,0 300,0 1240,0 246,4 710015

Шорт 237 5,5 8,5 17,0 160,0 670,0 96,4 710040

Толл 354 8,0 10,0 25,0 230,0 950,0 150,0 710041

Гранде 473 8,5 11,0 30,0 250,0 1050,0 150,0 710042

Венти 591 10,0 12,0 36,0 300,0 1230,0 246,4 710043

Шорт 237 1,0 2,5 13,0 80,0 340,0 96,4 710060

Толл 354 1,5 3,5 21,0 120,0 520,0 150,0 710061

Гранде 473 1,5 4,0 25,0 140,0 610,0 150,0 710062

Венти 591 2,0 4,5 31,0 170,0 740,0 246,4 710063

Миндаль, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Соя, молоко, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Эспрессо

Эспрессо

Эспрессо

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  4 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
г

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 1,5 8,0 15,0 140,0 590,0 96,4 710004

Толл 354 2,0 10,0 23,0 190,0 810,0 150,0 710005

Гранде 473 2,0 10,0 27,0 210,0 900,0 150,0 710006

Венти 591 2,5 11,0 33,0 240,0 1040,0 246,4 710007

Шорт 237 1,5 7,5 16,0 130,0 570,0 96,4 710032

Толл 354 2,0 9,5 24,0 190,0 800,0 150,0 710033

Гранде 473 2,0 9,5 29,0 210,0 890,0 150,0 710034

Венти 591 2,0 10,0 35,0 240,0 1020,0 246,4 710035

Шорт 237 2,5 4,0 14,0 100,0 430,0 96,4 710064

Толл 354 3,5 6,5 22,0 160,0 670,0 150,0 710065

Гранде 473 4,0 7,0 27,0 180,0 770,0 150,0 710066

Венти 591 4,5 8,0 33,0 220,0 940,0 246,4 710067

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Пшеница (глютен), 

молоко, соя

Миндаль, соя, 

пшеница (глютен), 

молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом 

карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, 

кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Миндаль, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Карамельно-

Вафельный Латте

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Эспрессо

Эспрессо

Эспрессо

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  5 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 2,5 10,0 16,0 160,0 680,0 96,4 710008

Толл 354 4,0 12,0 24,0 230,0 960,0 150,0 710009

Гранде 473 4,0 13,0 29,0 250,0 1060,0 150,0 710010

Венти 591 5,0 14,0 35,0 300,0 1240,0 246,4 710011

Шорт 237 2,5 9,0 18,0 160,0 670,0 96,4 710036

Толл 354 3,5 11,0 26,0 230,0 950,0 150,0 710037

Гранде 473 4,0 12,0 31,0 250,0 1050,0 150,0 710038

Венти 591 5,0 13,0 37,0 290,0 1220,0 246,4 710039

Шорт 237 2,0 4,5 25,0 150,0 650,0 96,4 710072

Толл 354 2,5 7,0 39,0 230,0 1010,0 150,0 710073

Гранде 473 3,0 7,5 46,0 260,0 1140,0 150,0 710074

Венти 591 3,5 9,0 56,0 320,0 1400,0 246,4 710075

Овёс, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» 

(вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом 

карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Эспрессо

Эспрессо

Эспрессо

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  6 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 2,0 10,0 27,0 210,0 900,0 96,4 710016

Толл 354 3,0 13,0 41,0 300,0 1310,0 150,0 710017

Гранде 473 3,5 14,0 48,0 330,0 1440,0 150,0 710018

Венти 591 4,0 15,0 58,0 390,0 1700,0 246,4 710019

Шорт 237 2,0 9,5 28,0 210,0 890,0 96,4 710044

Толл 354 3,0 12,0 43,0 300,0 1290,0 150,0 710045

Гранде 473 3,0 13,0 49,0 330,0 1420,0 150,0 710046

Венти 591 3,5 14,0 60,0 390,0 1680,0 246,4 710047

Шорт 237 4,5 4,0 16,0 120,0 510,0 1,3 710224

Толл 354 7,0 6,5 25,0 180,0 770,0 2,0 710225

Гранде 473 8,0 7,0 30,0 220,0 910,0 2,0 710226

Венти 591 9,5 8,5 37,0 260,0 1110,0 3,3 710227

Шорт 237 5,0 10,0 18,0 180,0 760,0 1,3 710168

Толл 354 7,5 12,0 27,0 250,0 1060,0 2,0 710169

Гранде 473 8,5 13,0 32,0 290,0 1200,0 2,0 710170

Венти 591 10,0 15,0 39,0 330,0 1400,0 3,3 710171

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте
Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка 

(топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная 

витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, 

тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент 

антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Овёс, соя, пшеница 

(глютен), молоко

Овёс, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Эспрессо

Эспрессо

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  7 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,0 9,0 19,0 180,0 740,0 1,3 710196

Толл 354 7,5 11,0 28,0 250,0 1050,0 2,0 710197

Гранде 473 8,5 12,0 34,0 280,0 1190,0 2,0 710198

Венти 591 10,0 13,0 41,0 330,0 1390,0 3,3 710199

Шорт 237 4,5 1,5 16,0 95,0 390,0 1,3 710244

Толл 354 6,5 2,0 24,0 140,0 590,0 2,0 710245

Гранде 473 7,5 2,0 30,0 170,0 710,0 2,0 710246

Венти 591 9,0 2,5 37,0 210,0 860,0 3,3 710247

Шорт 237 5,0 7,0 18,0 150,0 640,0 1,3 710188

Толл 354 7,0 9,0 26,0 210,0 890,0 2,0 710189

Гранде 473 8,0 9,0 32,0 240,0 1000,0 2,0 710190

Венти 591 9,5 9,5 39,0 280,0 1160,0 3,3 710191

Шорт 237 4,5 6,0 19,0 150,0 630,0 1,3 710216

Толл 354 7,0 7,5 28,0 210,0 870,0 2,0 710217

Гранде 473 8,0 8,0 34,0 230,0 990,0 2,0 710218

Венти 591 9,5 8,0 41,0 270,0 1140,0 3,3 710219

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный 

со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте
Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка 

(топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная 

витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, 

тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент 

антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный 

со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  8 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,0 3,0 13,0 100,0 370,0 1,3 710248

Толл 354 8,0 4,0 20,0 150,0 560,0 2,0 710249

Гранде 473 9,0 4,5 25,0 170,0 670,0 2,0 710250

Венти 591 10,0 5,5 30,0 210,0 820,0 3,3 710251

Шорт 237 5,5 8,5 15,0 160,0 620,0 1,3 710192

Толл 354 8,0 10,0 22,0 220,0 860,0 2,0 710193

Гранде 473 9,5 11,0 27,0 240,0 970,0 2,0 710194

Венти 591 10,0 11,0 32,0 280,0 1120,0 3,3 710195

Шорт 237 5,5 7,5 16,0 150,0 610,0 1,3 710220

Толл 354 8,0 10,0 23,0 210,0 840,0 2,0 710221

Гранде 473 9,0 10,0 28,0 240,0 950,0 2,0 710222

Венти 591 10,0 10,0 34,0 280,0 1100,0 3,3 710223

Шорт 237 5,0 3,5 14,0 110,0 440,0 1,3 710236

Толл 354 8,0 5,0 21,0 160,0 670,0 2,0 710237

Гранде 473 8,5 5,5 26,0 190,0 770,0 2,0 710238

Венти 591 10,0 6,5 32,0 230,0 950,0 3,3 710239

Соя, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте
Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  9 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,5 9,0 16,0 170,0 690,0 1,3 710180

Толл 354 8,5 11,0 23,0 230,0 970,0 2,0 710181

Гранде 473 9,0 12,0 28,0 260,0 1070,0 2,0 710182

Венти 591 10,0 13,0 34,0 300,0 1240,0 3,3 710183

Шорт 237 5,5 8,5 17,0 160,0 670,0 1,3 710208

Толл 354 8,0 10,0 25,0 230,0 950,0 2,0 710209

Гранде 473 8,5 11,0 30,0 250,0 1050,0 2,0 710210

Венти 591 10,0 12,0 36,0 300,0 1230,0 3,3 710211

Шорт 237 1,0 2,5 13,0 80,0 340,0 1,3 710228

Толл 354 1,5 3,5 21,0 120,0 520,0 2,0 710229

Гранде 473 1,5 4,0 25,0 140,0 610,0 2,0 710230

Венти 591 2,0 4,5 31,0 170,0 740,0 3,3 710231

Миндаль, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Соя, молоко, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте
Декаф

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 1,5 8,0 15,0 140,0 590,0 1,3 710172

Толл 354 2,0 10,0 23,0 190,0 810,0 2,0 710173

Гранде 473 2,0 10,0 27,0 210,0 900,0 2,0 710174

Венти 591 2,5 11,0 33,0 240,0 1040,0 3,3 710175

Шорт 237 1,5 7,5 16,0 130,0 570,0 1,3 710200

Толл 354 2,0 9,5 24,0 190,0 800,0 2,0 710201

Гранде 473 2,0 9,5 29,0 210,0 890,0 2,0 710202

Венти 591 2,0 10,0 35,0 240,0 1020,0 3,3 710203

Шорт 237 2,5 4,0 14,0 100,0 430,0 1,3 710232

Толл 354 3,5 6,5 22,0 160,0 670,0 2,0 710233

Гранде 473 4,0 7,0 27,0 180,0 770,0 2,0 710234

Венти 591 4,5 8,0 33,0 220,0 940,0 3,3 710235

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Пшеница (глютен), 

молоко, соя

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом 

карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, 

кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Миндаль, соя, 

пшеница (глютен), 

молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Миндаль, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф

Карамельно-

Вафельный Латте
Декаф
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 2,5 10,0 16,0 160,0 680,0 1,3 710176

Толл 354 4,0 12,0 24,0 230,0 960,0 2,0 710177

Гранде 473 4,0 13,0 29,0 250,0 1060,0 2,0 710178

Венти 591 5,0 14,0 35,0 300,0 1240,0 3,3 710179

Шорт 237 2,5 9,0 18,0 160,0 670,0 1,3 710204

Толл 354 3,5 11,0 26,0 230,0 950,0 2,0 710205

Гранде 473 4,0 12,0 31,0 250,0 1050,0 2,0 710206

Венти 591 5,0 13,0 37,0 290,0 1220,0 3,3 710207

Шорт 237 2,0 4,5 25,0 150,0 650,0 1,3 710240

Толл 354 2,5 7,0 39,0 230,0 1010,0 2,0 710241

Гранде 473 3,0 7,5 46,0 260,0 1140,0 2,0 710242

Венти 591 3,5 9,0 56,0 320,0 1400,0 3,3 710243

Овёс, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» 

(вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте
Декаф

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом 

карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 2,0 10,0 27,0 210,0 900,0 1,3 710184

Толл 354 3,0 13,0 41,0 300,0 1310,0 2,0 710185

Гранде 473 3,5 14,0 48,0 330,0 1440,0 2,0 710186

Венти 591 4,0 15,0 58,0 390,0 1700,0 3,3 710187

Шорт 237 2,0 9,5 28,0 210,0 890,0 1,3 710212

Толл 354 3,0 12,0 43,0 300,0 1290,0 2,0 710213

Гранде 473 3,0 13,0 49,0 330,0 1420,0 2,0 710214

Венти 591 3,5 14,0 60,0 390,0 1680,0 3,3 710215

Шорт 237 5,0 4,5 13,0 110,0 460,0 96,4 710140

Толл 354 7,5 6,5 21,0 170,0 720,0 150,0 710141

Гранде 473 8,5 7,5 27,0 200,0 860,0 150,0 710142

Венти 591 10,0 8,5 34,0 250,0 1060,0 246,4 710143

Шорт 237 5,5 10,0 14,0 170,0 700,0 96,4 710084

Толл 354 8,0 13,0 23,0 240,0 1010,0 150,0 710085

Гранде 473 9,0 13,0 29,0 280,0 1150,0 150,0 710086

Венти 591 10,0 15,0 36,0 320,0 1350,0 246,4 710087

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте
Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Овёс, соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка 

(топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная 

витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, 

тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент 

антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Овёс, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте
Декаф

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  13 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,0 9,0 16,0 160,0 690,0 96,4 710112

Толл 354 7,5 11,0 25,0 240,0 1000,0 150,0 710113

Гранде 473 8,5 12,0 30,0 270,0 1140,0 150,0 710114

Венти 591 10,0 14,0 37,0 320,0 1340,0 246,4 710115

Шорт 237 4,5 1,5 12,0 80,0 330,0 96,4 710160

Толл 354 7,0 2,0 21,0 130,0 540,0 150,0 710161

Гранде 473 8,0 2,0 26,0 150,0 650,0 150,0 710162

Венти 591 9,5 2,5 33,0 190,0 810,0 246,4 710163

Шорт 237 5,0 7,0 14,0 140,0 580,0 96,4 710104

Толл 354 7,5 9,0 23,0 200,0 830,0 150,0 710105

Гранде 473 8,5 9,0 28,0 230,0 940,0 150,0 710106

Венти 591 10,0 9,5 35,0 260,0 1100,0 246,4 710107

Шорт 237 5,0 6,0 15,0 140,0 570,0 96,4 710132

Толл 354 7,0 7,5 24,0 190,0 820,0 150,0 710133

Гранде 473 8,0 8,0 30,0 220,0 930,0 150,0 710134

Венти 591 9,5 8,0 37,0 260,0 1090,0 246,4 710135

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный 

со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте
Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка 

(топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная 

витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, 

тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент 

антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный 

со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,5 3,0 10,0 85,0 310,0 96,4 710164

Толл 354 8,0 4,0 16,0 130,0 510,0 150,0 710165

Гранде 473 9,0 4,5 21,0 160,0 620,0 150,0 710166

Венти 591 10,0 5,5 27,0 200,0 760,0 246,4 710167

Шорт 237 6,0 8,5 11,0 140,0 560,0 96,4 710108

Толл 354 8,5 10,0 18,0 200,0 800,0 150,0 710109

Гранде 473 9,5 11,0 23,0 230,0 910,0 150,0 710110

Венти 591 11,0 12,0 29,0 270,0 1060,0 246,4 710111

Шорт 237 5,5 7,5 12,0 140,0 550,0 96,4 710136

Толл 354 8,0 10,0 20,0 200,0 790,0 150,0 710137

Гранде 473 9,5 10,0 24,0 230,0 900,0 150,0 710138

Венти 591 10,0 10,0 30,0 270,0 1040,0 246,4 710139

Шорт 237 5,5 3,5 10,0 95,0 380,0 96,4 710152

Толл 354 8,0 5,5 18,0 150,0 620,0 150,0 710153

Гранде 473 9,0 6,0 22,0 170,0 720,0 150,0 710154

Венти 591 10,0 7,0 28,0 220,0 900,0 246,4 710155

Соя, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте
Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  15 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 6,0 9,5 12,0 150,0 630,0 96,4 710096

Толл 354 8,5 11,0 20,0 220,0 910,0 150,0 710097

Гранде 473 9,5 12,0 24,0 250,0 1010,0 150,0 710098

Венти 591 10,0 13,0 30,0 290,0 1190,0 246,4 710099

Шорт 237 5,5 8,5 13,0 150,0 620,0 96,4 710124

Толл 354 8,5 10,0 21,0 220,0 900,0 150,0 710125

Гранде 473 9,0 11,0 26,0 240,0 1000,0 150,0 710126

Венти 591 10,0 12,0 32,0 280,0 1180,0 246,4 710127

Шорт 237 1,0 2,5 10,0 65,0 280,0 96,4 710144

Толл 354 1,5 4,0 17,0 110,0 460,0 150,0 710145

Гранде 473 1,5 4,0 21,0 130,0 540,0 150,0 710146

Венти 591 2,0 4,5 27,0 160,0 680,0 246,4 710147

Миндаль, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Соя, молоко, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте
Блонд

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  16 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 1,5 8,5 11,0 120,0 530,0 96,4 710088

Толл 354 2,0 10,0 19,0 180,0 750,0 150,0 710089

Гранде 473 2,0 10,0 23,0 200,0 840,0 150,0 710090

Венти 591 2,5 11,0 29,0 230,0 980,0 246,4 710091

Шорт 237 1,5 7,5 13,0 120,0 510,0 96,4 710116

Толл 354 2,0 9,5 20,0 170,0 740,0 150,0 710117

Гранде 473 2,0 9,5 25,0 190,0 830,0 150,0 710118

Венти 591 2,0 10,0 31,0 220,0 960,0 246,4 710119

Шорт 237 2,5 4,5 11,0 95,0 380,0 96,4 710148

Толл 354 3,5 6,5 19,0 150,0 610,0 150,0 710149

Гранде 473 4,0 7,0 23,0 170,0 710,0 150,0 710150

Венти 591 4,5 8,5 30,0 210,0 890,0 246,4 710151

Пшеница (глютен), 

молоко, соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Миндаль, соя, 

пшеница (глютен), 

молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом 

карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, 

кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Миндаль, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте
Блонд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 3,0 10,0 12,0 150,0 630,0 96,4 710092

Толл 354 4,0 13,0 21,0 220,0 910,0 150,0 710093

Гранде 473 4,5 13,0 25,0 240,0 1010,0 150,0 710094

Венти 591 5,0 14,0 32,0 280,0 1180,0 246,4 710095

Шорт 237 2,5 9,0 14,0 150,0 610,0 96,4 710120

Толл 354 4,0 11,0 22,0 210,0 890,0 150,0 710121

Гранде 473 4,0 12,0 27,0 240,0 990,0 150,0 710122

Венти 591 5,0 13,0 33,0 280,0 1170,0 246,4 710123

Шорт 237 2,0 5,0 22,0 140,0 610,0 96,4 710156

Толл 354 2,5 7,5 36,0 220,0 970,0 150,0 710157

Гранде 473 3,0 8,0 42,0 250,0 1100,0 150,0 710158

Венти 591 3,5 9,5 53,0 310,0 1360,0 246,4 710159

Овёс, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» 

(вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте
Блонд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом 

карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  18 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 2,5 10,0 24,0 200,0 860,0 96,4 710100

Толл 354 3,0 13,0 38,0 290,0 1260,0 150,0 710101

Гранде 473 3,5 14,0 44,0 320,0 1390,0 150,0 710102

Венти 591 4,0 15,0 55,0 380,0 1650,0 246,4 710103

Шорт 237 2,0 9,5 25,0 190,0 850,0 96,4 710128

Толл 354 3,0 12,0 40,0 290,0 1250,0 150,0 710129

Гранде 473 3,0 13,0 46,0 320,0 1380,0 150,0 710130

Венти 591 4,0 14,0 57,0 380,0 1640,0 246,4 710131

Шорт 237 4,5 4,0 16,0 120,0 510,0 96,4 710294

Толл 354 7,0 6,5 25,0 180,0 780,0 192,9 710295

Гранде 473 8,0 7,0 30,0 220,0 910,0 192,9 710296

Шорт 237 5,0 10,0 18,0 180,0 760,0 96,4 710252

Толл 354 7,5 12,0 27,0 260,0 1070,0 192,9 710253

Гранде 473 8,5 13,0 32,0 290,0 1210,0 192,9 710254

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка 

(топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная 

витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, 

тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент 

антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Овёс, соя, пшеница 

(глютен), молоко

Овёс, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте
Блонд

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Микроблэнд

Микроблэнд

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  19 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,0 9,0 19,0 180,0 740,0 96,4 710273

Толл 354 7,5 11,0 29,0 250,0 1060,0 192,9 710274

Гранде 473 8,5 12,0 34,0 280,0 1190,0 192,9 710275

Шорт 237 4,5 1,5 16,0 95,0 390,0 96,4 710309

Толл 354 6,5 2,0 25,0 140,0 600,0 192,9 710310

Гранде 473 7,5 2,0 30,0 170,0 710,0 192,9 710311

Шорт 237 5,0 7,0 18,0 150,0 640,0 96,4 710267

Толл 354 7,0 9,0 27,0 210,0 890,0 192,9 710268

Гранде 473 8,0 9,0 32,0 240,0 1010,0 192,9 710269

Шорт 237 4,5 6,0 19,0 150,0 630,0 96,4 710288

Толл 354 7,0 7,5 28,0 210,0 880,0 192,9 710289

Гранде 473 8,0 8,0 34,0 240,0 990,0 192,9 710290

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный 

со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка 

(топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная 

витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, 

тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент 

антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный 

со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Микроблэнд

Микроблэнд

Микроблэнд

Микроблэнд

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  20 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,0 3,0 13,0 100,0 370,0 96,4 710312

Толл 354 8,0 4,0 20,0 150,0 570,0 192,9 710313

Гранде 473 9,0 4,5 25,0 170,0 680,0 192,9 710314

Шорт 237 5,5 8,5 15,0 160,0 620,0 96,4 710270

Толл 354 8,0 10,0 22,0 220,0 860,0 192,9 710271

Гранде 473 9,5 11,0 27,0 250,0 970,0 192,9 710272

Шорт 237 5,5 7,5 16,0 150,0 610,0 96,4 710291

Толл 354 8,0 10,0 24,0 210,0 850,0 192,9 710292

Гранде 473 9,0 10,0 28,0 240,0 960,0 192,9 710293

Шорт 237 5,0 3,5 14,0 110,0 440,0 96,4 710303

Толл 354 8,0 5,0 22,0 160,0 680,0 192,9 710304

Гранде 473 8,5 5,5 26,0 190,0 780,0 192,9 710305

Соя, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Микроблэнд

Микроблэнд

Микроблэнд

Микроблэнд

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  21 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 5,5 9,0 16,0 170,0 690,0 96,4 710261

Толл 354 8,5 11,0 24,0 230,0 970,0 192,9 710262

Гранде 473 9,0 12,0 28,0 260,0 1070,0 192,9 710263

Шорт 237 5,5 8,5 17,0 160,0 670,0 96,4 710282

Толл 354 8,0 10,0 25,0 230,0 960,0 192,9 710283

Гранде 473 9,0 11,0 30,0 260,0 1060,0 192,9 710284

Шорт 237 1,0 2,5 13,0 80,0 340,0 96,4 710297

Толл 354 1,5 3,5 21,0 120,0 520,0 192,9 710298

Гранде 473 1,5 4,0 25,0 140,0 610,0 192,9 710299

Миндаль, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Соя, молоко, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Микроблэнд

Микроблэнд

Микроблэнд

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  22 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 1,5 8,0 15,0 140,0 590,0 96,4 710255

Толл 354 2,0 10,0 23,0 190,0 820,0 192,9 710256

Гранде 473 2,0 10,0 27,0 210,0 900,0 192,9 710257

Шорт 237 1,5 7,5 16,0 130,0 570,0 96,4 710276

Толл 354 2,0 9,5 24,0 190,0 800,0 192,9 710277

Гранде 473 2,0 9,5 29,0 210,0 890,0 192,9 710278

Шорт 237 2,5 4,0 14,0 100,0 430,0 96,4 710300

Толл 354 3,5 6,5 23,0 160,0 670,0 192,9 710301

Гранде 473 4,0 7,0 27,0 180,0 770,0 192,9 710302

Пшеница (глютен), 

молоко, соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Миндаль, соя, 

пшеница (глютен), 

молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом 

карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, 

кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Миндаль, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Карамельно-

Вафельный Латте

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Микроблэнд

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  23 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 2,5 10,0 16,0 160,0 680,0 96,4 710258

Толл 354 4,0 12,0 25,0 230,0 970,0 192,9 710259

Гранде 473 4,5 13,0 29,0 250,0 1070,0 192,9 710260

Шорт 237 2,5 9,0 18,0 160,0 670,0 96,4 710279

Толл 354 3,5 11,0 26,0 230,0 950,0 192,9 710280

Гранде 473 4,0 12,0 31,0 250,0 1050,0 192,9 710281

Шорт 237 2,0 4,5 25,0 150,0 650,0 96,4 710306

Толл 354 2,5 7,0 40,0 230,0 1020,0 192,9 710307

Гранде 473 3,0 7,5 46,0 260,0 1150,0 192,9 710308

Овёс, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная 

кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» 

(вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте
Микроблэнд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом 

карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 2,0 10,0 27,0 210,0 900,0 96,4 710264

Толл 354 3,0 13,0 42,0 300,0 1310,0 192,9 710265

Гранде 473 3,5 14,0 48,0 330,0 1440,0 192,9 710266

Шорт 237 2,0 9,5 28,0 210,0 890,0 96,4 710285

Толл 354 3,0 12,0 43,0 300,0 1300,0 192,9 710286

Гранде 473 3,0 13,0 49,0 330,0 1430,0 192,9 710287

Шорт 237 2,0 4,5 21,0 130,0 570,0 96,4 711708

Толл 354 3,0 7,0 34,0 210,0 920,0 150,0 711709

Гранде 473 3,5 8,5 42,0 260,0 1160,0 150,0 711710

Венти 591 4,5 10,0 54,0 330,0 1480,0 246,4 711711

Шорт 237 2,0 4,5 21,0 130,0 570,0 1,3 711716

Толл 354 3,0 7,0 34,0 210,0 920,0 2,0 711717

Гранде 473 3,5 8,5 42,0 260,0 1160,0 2,0 711718

Венти 591 4,5 10,0 54,0 330,0 1480,0 3,3 711719

Овёс

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Овёс

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Какао & 

Апельсин 

Овсяный Латте

Декаф
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь порошкообразная с какао и вкусом апельсина (фруктоза, какао-порошок 

алкализованный с пониженным содержанием жира (какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, обработанный карбонатами калия), натуральный апельсиновый ароматизатор, натуральный 

ароматизатор, подсластитель: сукралоза), посыпка сахарная (топпинг) с какао и вкусом апельсина 

(сахар, мальтодекстрин, кукурузный крахмал, какао-порошок с пониженным содержанием жира, 

краситель каротины, натуральный апельсиновый ароматизатор, агент антислеживающий диоксид 

кремния аморфный).

Овёс, соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Какао & 

Апельсин 

Овсяный Латте

Эспрессо
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), посыпка сахарная (топпинг) с какао и вкусом апельсина (сахар, мальтодекстрин, 

кукурузный крахмал, какао-порошок с пониженным содержанием жира, краситель каротины, 

натуральный апельсиновый ароматизатор, агент антислеживающий диоксид кремния аморфный), 

смесь порошкообразная с какао и вкусом апельсина (фруктоза, какао-порошок алкализованный с 

пониженным содержанием жира (какао-порошок с пониженным содержанием жира, 

обработанный карбонатами калия), натуральный апельсиновый ароматизатор, натуральный 

ароматизатор, подсластитель: сукралоза).

Овёс, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Карамельно-

Вафельный Латте
Микроблэнд

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 2,0 4,5 19,0 120,0 530,0 96,4 711712

Толл 354 3,0 7,0 32,0 200,0 890,0 150,0 711713

Гранде 473 3,5 8,5 40,0 250,0 1120,0 150,0 711714

Венти 591 4,5 10,0 52,0 320,0 1440,0 246,4 711715

Шорт 237 2,0 4,5 21,0 130,0 570,0 96,4 711720

Толл 354 3,0 7,0 34,0 210,0 930,0 192,9 711721

Гранде 473 3,5 8,5 43,0 260,0 1160,0 192,9 711722

Шорт 237 7,0 5,5 19,0 150,0 660,0 7,7 753207

Толл 354 10,0 8,5 29,0 230,0 1020,0 11,6 753200

Гранде 473 11,0 9,0 36,0 270,0 1180,0 15,4 753193

Венти 591 14,0 11,0 44,0 340,0 1460,0 19,3 753186

Шорт 237 7,0 2,5 19,0 120,0 530,0 7,7 753212

Толл 354 10,0 3,5 29,0 190,0 820,0 11,6 753205

Гранде 473 11,0 4,0 35,0 220,0 970,0 15,4 753198

Венти 591 13,0 5,0 44,0 270,0 1200,0 19,3 753191

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Овёс

Овёс

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Какао & 

Апельсин 

Овсяный Латте

Микроблэнд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), смесь порошкообразная с какао и вкусом 

апельсина (фруктоза, какао-порошок алкализованный с пониженным содержанием жира (какао-

порошок с пониженным содержанием жира, обработанный карбонатами калия), натуральный 

апельсиновый ароматизатор, натуральный ароматизатор, подсластитель: сукралоза), посыпка 

сахарная (топпинг) с какао и вкусом апельсина (сахар, мальтодекстрин, кукурузный крахмал, какао-

порошок с пониженным содержанием жира, краситель каротины, натуральный апельсиновый 

ароматизатор, агент антислеживающий диоксид кремния аморфный), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый).

Какао & 

Апельсин 

Овсяный Латте

Блонд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), посыпка сахарная (топпинг) с какао и вкусом апельсина (сахар, мальтодекстрин, 

кукурузный крахмал, какао-порошок с пониженным содержанием жира, краситель каротины, 

натуральный апельсиновый ароматизатор, агент антислеживающий диоксид кремния аморфный), 

смесь порошкообразная с какао и вкусом апельсина (фруктоза, какао-порошок алкализованный с 

пониженным содержанием жира (какао-порошок с пониженным содержанием жира, 

обработанный карбонатами калия), натуральный апельсиновый ароматизатор, натуральный 

ароматизатор, подсластитель: сукралоза).

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко

Молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Ягодный Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп сахарный «Малиновый» 

(вода, сахар, концентрат из моркови, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная 

кислота, консервант сорбат калия, красители (каротины, ликопин), антиокислитель аскорбиновая 

кислота), посыпка сахарная (топпинг) с клубникой (сахар, мальтодекстрин, клубничный порошок, 

овощные и фруктовые концентраты (батат, редис, вишня, яблоко), натуральный ароматизатор, 

агент антислеживающий диоксид кремния аморфный, краситель куркумин). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Ягодный Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), молоко ультрапастеризованное 

0,5%, сироп сахарный «Малиновый» (вода, сахар, концентрат из моркови, натуральный 

ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия, красители 

(каротины, ликопин), антиокислитель аскорбиновая кислота), посыпка сахарная (топпинг) с 

клубникой (сахар, мальтодекстрин, клубничный порошок, овощные и фруктовые концентраты 

(батат, редис, вишня, яблоко), натуральный ароматизатор, агент антислеживающий диоксид 

кремния аморфный, краситель куркумин). Может содержать следы сои и продуктов ее переработки.
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 7,5 4,0 16,0 130,0 510,0 7,7 753213

Толл 354 11,0 6,0 24,0 190,0 780,0 11,6 753206

Гранде 473 12,0 6,5 30,0 230,0 940,0 15,4 753199

Венти 591 15,0 8,0 37,0 280,0 1160,0 19,3 753192

Шорт 237 7,5 4,5 16,0 130,0 570,0 7,7 753210

Толл 354 11,0 7,0 25,0 210,0 890,0 11,6 753203

Гранде 473 12,0 7,5 31,0 240,0 1040,0 15,4 753196

Венти 591 15,0 9,5 39,0 300,0 1290,0 19,3 753189

Шорт 237 3,0 3,5 16,0 100,0 470,0 7,7 753208

Толл 354 4,5 5,0 24,0 160,0 720,0 11,6 753201

Гранде 473 5,5 6,0 30,0 190,0 870,0 15,4 753194

Венти 591 6,5 7,0 37,0 240,0 1070,0 19,3 753187

Шорт 237 4,5 5,0 17,0 130,0 570,0 7,7 753209

Толл 354 6,5 8,0 26,0 200,0 880,0 11,6 753202

Гранде 473 7,5 8,5 32,0 240,0 1030,0 15,4 753195

Венти 591 9,0 10,0 40,0 290,0 1280,0 19,3 753188

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко

Миндаль, молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Ягодный Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), смесь 

сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), молоко ультрапастеризованное 0,5%, сироп сахарный «Малиновый» (вода, 

сахар, концентрат из моркови, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная 

кислота, консервант сорбат калия, красители (каротины, ликопин), антиокислитель аскорбиновая 

кислота), посыпка сахарная (топпинг) с клубникой (сахар, мальтодекстрин, клубничный порошок, 

овощные и фруктовые концентраты (батат, редис, вишня, яблоко), натуральный ароматизатор, 

агент антислеживающий диоксид кремния аморфный, краситель куркумин). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Соя, молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Ягодный Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), 

молоко ультрапастеризованное 0,5%, сироп сахарный «Малиновый» (вода, сахар, концентрат из 

моркови, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия, красители (каротины, ликопин), антиокислитель аскорбиновая кислота), посыпка сахарная 

(топпинг) с клубникой (сахар, мальтодекстрин, клубничный порошок, овощные и фруктовые 

концентраты (батат, редис, вишня, яблоко), натуральный ароматизатор, агент антислеживающий 

диоксид кремния аморфный, краситель куркумин). Может содержать следы сои и продуктов ее 

переработки.

Ягодный Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), молоко ультрапастеризованное 0,5%, сироп сахарный «Малиновый» (вода, сахар, 

концентрат из моркови, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 

консервант сорбат калия, красители (каротины, ликопин), антиокислитель аскорбиновая кислота), 

посыпка сахарная (топпинг) с клубникой (сахар, мальтодекстрин, клубничный порошок, овощные и 

фруктовые концентраты (батат, редис, вишня, яблоко), натуральный ароматизатор, агент 

антислеживающий диоксид кремния аморфный, краситель куркумин).

Молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Ягодный Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), молоко 

ультрапастеризованное 0,5%, сироп сахарный «Малиновый» (вода, сахар, концентрат из моркови, 

натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия, 

красители (каротины, ликопин), антиокислитель аскорбиновая кислота), посыпка сахарная (топпинг) 

с клубникой (сахар, мальтодекстрин, клубничный порошок, овощные и фруктовые концентраты 

(батат, редис, вишня, яблоко), натуральный ароматизатор, агент антислеживающий диоксид 

кремния аморфный, краситель куркумин). Может содержать следы сои и продуктов ее переработки.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  27 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Шорт 237 4,0 5,5 28,0 180,0 800,0 7,7 753211

Толл 354 6,0 9,0 45,0 280,0 1250,0 11,6 753204

Гранде 473 6,5 9,5 51,0 320,0 1410,0 15,4 753197

Венти 591 8,0 11,0 63,0 390,0 1750,0 19,3 753190

Толл 354 5,0 4,5 22,0 150,0 610,0 150,0 710357

Гранде 473 6,5 6,0 28,0 190,0 800,0 150,0 710358

Венти 591 7,5 6,5 34,0 220,0 950,0 246,4 710359

Толл 354 5,5 13,0 24,0 250,0 1030,0 150,0 710315

Гранде 473 7,0 17,0 32,0 310,0 1310,0 150,0 710316

Венти 591 8,0 18,0 38,0 350,0 1450,0 246,4 710317

Толл 354 5,0 12,0 27,0 240,0 1010,0 150,0 710336

Гранде 473 7,0 15,0 34,0 300,0 1280,0 150,0 710337

Венти 591 8,0 17,0 38,0 340,0 1440,0 246,4 710338

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный 

сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Овёс, молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Ягодный Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), молоко 

ультрапастеризованное 0,5%, сироп сахарный «Малиновый» (вода, сахар, концентрат из моркови, 

натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия, 

красители (каротины, ликопин), антиокислитель аскорбиновая кислота), посыпка сахарная (топпинг) 

с клубникой (сахар, мальтодекстрин, клубничный порошок, овощные и фруктовые концентраты 

(батат, редис, вишня, яблоко), натуральный ароматизатор, агент антислеживающий диоксид 

кремния аморфный, краситель куркумин). Может содержать следы сои и продуктов ее переработки.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  28 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 4,5 1,5 22,0 120,0 500,0 150,0 710372

Гранде 473 6,0 2,0 28,0 150,0 650,0 150,0 710373

Венти 591 7,0 2,0 34,0 180,0 770,0 246,4 710374

Толл 354 5,0 11,0 24,0 220,0 920,0 150,0 710330

Гранде 473 7,0 13,0 31,0 280,0 1150,0 150,0 710331

Венти 591 8,0 13,0 37,0 300,0 1270,0 246,4 710332

Толл 354 5,0 10,0 27,0 210,0 900,0 150,0 710351

Гранде 473 6,5 11,0 34,0 270,0 1120,0 150,0 710352

Венти 591 7,5 11,0 40,0 300,0 1240,0 246,4 710353

Толл 354 5,0 3,0 18,0 120,0 480,0 150,0 710375

Гранде 473 7,0 4,0 24,0 160,0 620,0 150,0 710376

Венти 591 8,0 4,5 29,0 190,0 740,0 246,4 710377

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный 

сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 6,0 12,0 21,0 220,0 900,0 150,0 710333

Гранде 473 8,0 15,0 27,0 280,0 1120,0 150,0 710334

Венти 591 9,0 15,0 33,0 310,0 1240,0 246,4 710335

Толл 354 5,5 10,0 24,0 220,0 880,0 150,0 710354

Гранде 473 7,5 13,0 30,0 270,0 1100,0 150,0 710355

Венти 591 8,5 13,0 35,0 300,0 1210,0 246,4 710356

Толл 354 5,0 3,5 19,0 130,0 530,0 150,0 710366

Гранде 473 6,5 4,5 25,0 170,0 690,0 150,0 710367

Венти 591 7,5 5,5 30,0 200,0 820,0 246,4 710368

Соя, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Эспрессо
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом 

карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, 

кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель 

(сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  30 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 5,5 13,0 22,0 230,0 950,0 150,0 710324

Гранде 473 7,5 16,0 28,0 290,0 1200,0 150,0 710325

Венти 591 8,5 16,0 34,0 320,0 1320,0 246,4 710326

Толл 354 5,0 11,0 24,0 220,0 930,0 150,0 710345

Гранде 473 7,0 14,0 31,0 280,0 1170,0 150,0 710346

Венти 591 8,0 14,0 36,0 310,0 1300,0 246,4 710347

Толл 354 1,0 2,5 19,0 100,0 440,0 150,0 710360

Гранде 473 1,5 3,5 24,0 130,0 560,0 150,0 710361

Венти 591 1,5 3,5 29,0 160,0 670,0 246,4 710362

Миндаль, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лёд (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Соя, молоко, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» 

(вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Эспрессо
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом 

карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 2,0 12,0 21,0 200,0 850,0 150,0 710318

Гранде 473 2,0 14,0 27,0 250,0 1070,0 150,0 710319

Венти 591 2,5 15,0 33,0 280,0 1170,0 246,4 710320

Толл 354 1,5 10,0 24,0 200,0 830,0 150,0 710339

Гранде 473 1,5 12,0 30,0 240,0 1040,0 150,0 710340

Венти 591 2,0 13,0 35,0 270,0 1150,0 246,4 710341

Толл 354 2,5 4,5 20,0 130,0 530,0 150,0 710363

Гранде 473 3,0 5,5 25,0 160,0 680,0 150,0 710364

Венти 591 3,5 6,5 31,0 190,0 810,0 246,4 710365

Пшеница (глютен), 

молоко, соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Миндаль, соя, 

пшеница (глютен), 

молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со 

вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука 

пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое 

масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: 

глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 

(СОЯ)).

Миндаль, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лёд (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Эспрессо

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лёд (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 3,0 13,0 23,0 230,0 940,0 150,0 710321

Гранде 473 4,0 16,0 29,0 280,0 1190,0 150,0 710322

Венти 591 4,0 17,0 34,0 310,0 1320,0 246,4 710323

Толл 354 2,5 12,0 25,0 220,0 920,0 150,0 710342

Гранде 473 3,5 14,0 32,0 280,0 1160,0 150,0 710343

Венти 591 4,0 15,0 37,0 310,0 1290,0 246,4 710344

Толл 354 2,0 5,0 30,0 170,0 740,0 150,0 710369

Гранде 473 2,5 6,0 40,0 220,0 970,0 150,0 710370

Венти 591 2,5 7,0 47,0 260,0 1140,0 246,4 710371

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Эспрессо
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для 

взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое 

масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы 

(Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками 

«Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 

консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, 

мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Эспрессо

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Овёс, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 2,5 14,0 33,0 270,0 1150,0 150,0 710327

Гранде 473 3,0 17,0 43,0 340,0 1480,0 150,0 710328

Венти 591 3,5 18,0 51,0 380,0 1650,0 246,4 710329

Толл 354 2,0 12,0 35,0 260,0 1130,0 150,0 710348

Гранде 473 2,5 15,0 46,0 340,0 1450,0 150,0 710349

Венти 591 3,0 16,0 53,0 370,0 1620,0 246,4 710350

Толл 354 5,0 4,5 22,0 150,0 610,0 2,0 710483

Гранде 473 6,5 6,0 28,0 190,0 800,0 2,0 710484

Венти 591 7,5 6,5 34,0 220,0 950,0 3,3 710485

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Овёс, соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Овёс, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Эспрессо
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель 

(сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 5,5 13,0 24,0 250,0 1030,0 2,0 710441

Гранде 473 7,0 17,0 32,0 310,0 1310,0 2,0 710442

Венти 591 8,0 18,0 38,0 350,0 1450,0 3,3 710443

Толл 354 5,0 12,0 27,0 240,0 1010,0 2,0 710462

Гранде 473 7,0 15,0 34,0 300,0 1280,0 2,0 710463

Венти 591 8,0 17,0 38,0 340,0 1440,0 3,3 710464

Толл 354 4,5 1,5 22,0 120,0 500,0 2,0 710498

Гранде 473 6,0 2,0 28,0 150,0 650,0 2,0 710499

Венти 591 7,0 2,0 34,0 180,0 770,0 3,3 710500

Толл 354 5,0 11,0 24,0 220,0 920,0 2,0 710456

Гранде 473 7,0 13,0 31,0 280,0 1150,0 2,0 710457

Венти 591 8,0 13,0 37,0 300,0 1270,0 3,3 710458

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный 

сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный 

сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 5,0 10,0 27,0 210,0 900,0 2,0 710477

Гранде 473 6,5 11,0 34,0 270,0 1120,0 2,0 710478

Венти 591 7,5 11,0 40,0 300,0 1240,0 3,3 710479

Толл 354 5,0 3,0 18,0 120,0 480,0 2,0 710501

Гранде 473 7,0 4,0 24,0 160,0 620,0 2,0 710502

Венти 591 8,0 4,5 29,0 190,0 740,0 3,3 710503

Толл 354 6,0 12,0 21,0 220,0 900,0 2,0 710459

Гранде 473 8,0 15,0 27,0 280,0 1120,0 2,0 710460

Венти 591 9,0 15,0 33,0 310,0 1240,0 3,3 710461

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель 

(сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 5,5 10,0 24,0 220,0 880,0 2,0 710480

Гранде 473 7,5 13,0 30,0 270,0 1100,0 2,0 710481

Венти 591 8,5 13,0 35,0 300,0 1210,0 3,3 710482

Толл 354 5,0 3,5 19,0 130,0 530,0 2,0 710492

Гранде 473 6,5 4,5 25,0 170,0 690,0 2,0 710493

Венти 591 7,5 5,5 30,0 200,0 820,0 3,3 710494

Толл 354 5,5 13,0 22,0 230,0 950,0 2,0 710450

Гранде 473 7,5 16,0 28,0 290,0 1200,0 2,0 710451

Венти 591 8,5 16,0 34,0 320,0 1320,0 3,3 710452

Соя, молоко, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Декаф
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом 

карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом 

карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, 

кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 5,0 11,0 24,0 220,0 930,0 2,0 710471

Гранде 473 7,0 14,0 31,0 280,0 1170,0 2,0 710472

Венти 591 8,0 14,0 36,0 310,0 1300,0 3,3 710473

Толл 354 1,0 2,5 19,0 100,0 440,0 2,0 710486

Гранде 473 1,5 3,5 24,0 130,0 560,0 2,0 710487

Венти 591 1,5 3,5 29,0 160,0 670,0 3,3 710488

Толл 354 2,0 12,0 21,0 200,0 850,0 2,0 710444

Гранде 473 2,0 14,0 27,0 250,0 1070,0 2,0 710445

Венти 591 2,5 15,0 33,0 280,0 1170,0 3,3 710446

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Миндаль, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Декаф

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лёд (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лёд (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» 

(вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Миндаль, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 1,5 10,0 24,0 200,0 830,0 2,0 710465

Гранде 473 1,5 12,0 30,0 240,0 1040,0 2,0 710466

Венти 591 2,0 13,0 35,0 270,0 1150,0 3,3 710467

Толл 354 2,5 4,5 20,0 130,0 530,0 2,0 710489

Гранде 473 3,0 5,5 25,0 160,0 680,0 2,0 710490

Венти 591 3,5 6,5 31,0 190,0 810,0 3,3 710491

Толл 354 3,0 13,0 23,0 230,0 940,0 2,0 710447

Гранде 473 4,0 16,0 29,0 280,0 1190,0 2,0 710448

Венти 591 4,0 17,0 34,0 310,0 1320,0 3,3 710449

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Пшеница (глютен), 

молоко, соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Декаф

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Миндаль, соя, 

пшеница (глютен), 

молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со 

вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука 

пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое 

масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: 

глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 

(СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лёд (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 2,5 12,0 25,0 220,0 920,0 2,0 710468

Гранде 473 3,5 14,0 32,0 280,0 1160,0 2,0 710469

Венти 591 4,0 15,0 37,0 310,0 1290,0 3,3 710470

Толл 354 2,0 5,0 30,0 170,0 740,0 2,0 710495

Гранде 473 2,5 6,0 40,0 220,0 970,0 2,0 710496

Венти 591 2,5 7,0 47,0 260,0 1140,0 3,3 710497

Толл 354 2,5 14,0 33,0 270,0 1150,0 2,0 710453

Гранде 473 3,0 17,0 43,0 340,0 1480,0 2,0 710454

Венти 591 3,5 18,0 51,0 380,0 1650,0 3,3 710455

Овёс, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Декаф
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель 

(сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Овёс, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Декаф
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для 

взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое 

масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы 

(Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками 

«Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 

консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, 

мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 2,0 12,0 35,0 260,0 1130,0 2,0 710474

Гранде 473 2,5 15,0 46,0 340,0 1450,0 2,0 710475

Венти 591 3,0 16,0 53,0 370,0 1620,0 3,3 710476

Толл 354 5,0 5,0 18,0 130,0 560,0 150,0 710420

Гранде 473 6,5 6,0 25,0 180,0 750,0 150,0 710421

Венти 591 7,5 7,0 30,0 210,0 900,0 246,4 710422

Толл 354 5,5 14,0 21,0 230,0 980,0 150,0 710378

Гранде 473 7,5 17,0 28,0 300,0 1260,0 150,0 710379

Венти 591 8,5 18,0 34,0 340,0 1400,0 246,4 710380

Толл 354 5,5 12,0 23,0 230,0 960,0 150,0 710399

Гранде 473 7,0 15,0 31,0 290,0 1230,0 150,0 710400

Венти 591 8,0 17,0 35,0 330,0 1390,0 246,4 710401

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный 

сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Овёс, соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 5,0 2,0 18,0 110,0 440,0 150,0 710435

Гранде 473 6,5 2,0 24,0 140,0 590,0 150,0 710436

Венти 591 7,0 2,5 30,0 170,0 710,0 246,4 710437

Толл 354 5,5 11,0 21,0 210,0 860,0 150,0 710393

Гранде 473 7,0 13,0 28,0 260,0 1090,0 150,0 710394

Венти 591 8,0 13,0 34,0 290,0 1220,0 246,4 710395

Толл 354 5,0 10,0 23,0 200,0 840,0 150,0 710414

Гранде 473 6,5 11,0 31,0 250,0 1070,0 150,0 710415

Венти 591 7,5 11,0 36,0 280,0 1190,0 246,4 710416

Толл 354 5,5 3,0 15,0 110,0 420,0 150,0 710438

Гранде 473 7,5 4,0 20,0 140,0 560,0 150,0 710439

Венти 591 8,5 4,5 25,0 170,0 680,0 246,4 710440

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный 

сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  42 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 6,0 12,0 18,0 210,0 840,0 150,0 710396

Гранде 473 8,0 15,0 23,0 270,0 1070,0 150,0 710397

Венти 591 9,0 15,0 29,0 300,0 1180,0 246,4 710398

Толл 354 6,0 11,0 20,0 200,0 820,0 150,0 710417

Гранде 473 7,5 13,0 26,0 260,0 1040,0 150,0 710418

Венти 591 8,5 13,0 31,0 290,0 1160,0 246,4 710419

Толл 354 5,0 4,0 15,0 120,0 480,0 150,0 710429

Гранде 473 7,0 5,0 21,0 150,0 640,0 150,0 710430

Венти 591 8,0 5,5 26,0 180,0 760,0 246,4 710431

Соя, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом 

карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, 

кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель 

(сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  43 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 6,0 13,0 18,0 220,0 890,0 150,0 710387

Гранде 473 7,5 16,0 24,0 280,0 1140,0 150,0 710388

Венти 591 8,5 16,0 30,0 310,0 1270,0 246,4 710389

Толл 354 5,5 11,0 21,0 210,0 870,0 150,0 710408

Гранде 473 7,5 14,0 27,0 270,0 1110,0 150,0 710409

Венти 591 8,0 14,0 33,0 300,0 1240,0 246,4 710410

Толл 354 1,0 3,0 15,0 90,0 380,0 150,0 710423

Гранде 473 1,5 3,5 20,0 120,0 500,0 150,0 710424

Венти 591 1,5 4,0 26,0 140,0 610,0 246,4 710425

Миндаль, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лёд (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Соя, молоко, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» 

(вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Блонд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом 

карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 2,0 12,0 18,0 190,0 790,0 150,0 710381

Гранде 473 2,0 14,0 24,0 240,0 1010,0 150,0 710382

Венти 591 2,5 15,0 29,0 260,0 1110,0 246,4 710383

Толл 354 1,5 10,0 20,0 180,0 770,0 150,0 710402

Гранде 473 2,0 12,0 26,0 230,0 980,0 150,0 710403

Венти 591 2,0 13,0 32,0 260,0 1090,0 246,4 710404

Толл 354 2,5 4,5 16,0 110,0 470,0 150,0 710426

Гранде 473 3,0 5,5 22,0 150,0 630,0 150,0 710427

Венти 591 3,5 6,5 27,0 180,0 760,0 246,4 710428

Пшеница (глютен), 

молоко, соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Миндаль, соя, 

пшеница (глютен), 

молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со 

вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука 

пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое 

масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: 

глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 

(СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лед (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Миндаль, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Блонд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лёд (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  45 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 3,0 13,0 19,0 210,0 890,0 150,0 710384

Гранде 473 4,0 17,0 25,0 270,0 1130,0 150,0 710385

Венти 591 4,5 17,0 31,0 300,0 1260,0 246,4 710386

Толл 354 2,5 12,0 21,0 210,0 870,0 150,0 710405

Гранде 473 3,5 15,0 28,0 260,0 1110,0 150,0 710406

Венти 591 4,0 15,0 33,0 290,0 1230,0 246,4 710407

Толл 354 2,0 5,0 27,0 160,0 690,0 150,0 710432

Гранде 473 2,5 6,5 37,0 210,0 930,0 150,0 710433

Венти 591 2,5 7,0 44,0 250,0 1100,0 246,4 710434

Овёс, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Блонд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для 

взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое 

масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы 

(Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками 

«Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 

консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, 

мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Блонд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 2,5 14,0 30,0 260,0 1110,0 150,0 710390

Гранде 473 3,0 17,0 40,0 330,0 1430,0 150,0 710391

Венти 591 3,5 18,0 48,0 370,0 1600,0 246,4 710392

Толл 354 2,0 12,0 32,0 250,0 1090,0 150,0 710411

Гранде 473 3,0 15,0 43,0 330,0 1410,0 150,0 710412

Венти 591 3,0 16,0 50,0 360,0 1580,0 246,4 710413

Толл 354 5,0 4,5 22,0 150,0 620,0 192,9 710532

Гранде 473 6,5 6,0 28,0 190,0 810,0 192,9 710533

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Овёс, соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Овёс, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Блонд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель 

(сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  47 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 5,5 13,0 25,0 250,0 1040,0 192,9 710504

Гранде 473 7,5 17,0 32,0 310,0 1310,0 192,9 710505

Толл 354 5,0 12,0 27,0 240,0 1020,0 192,9 710518

Гранде 473 7,0 15,0 35,0 310,0 1290,0 192,9 710519

Толл 354 4,5 2,0 22,0 120,0 500,0 192,9 710542

Гранде 473 6,0 2,0 28,0 150,0 650,0 192,9 710543

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), 

посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный 

сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  48 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 5,0 11,0 25,0 220,0 920,0 192,9 710514

Гранде 473 7,0 13,0 32,0 280,0 1160,0 192,9 710515

Толл 354 5,0 10,0 27,0 210,0 900,0 192,9 710528

Гранде 473 6,5 11,0 34,0 270,0 1130,0 192,9 710529

Толл 354 5,0 3,0 19,0 120,0 490,0 192,9 710544

Гранде 473 7,0 4,0 24,0 160,0 620,0 192,9 710545

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, карамельный 

сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 6,0 12,0 22,0 220,0 900,0 192,9 710516

Гранде 473 8,0 15,0 28,0 280,0 1130,0 192,9 710517

Толл 354 5,5 10,0 24,0 220,0 880,0 192,9 710530

Гранде 473 7,5 13,0 30,0 270,0 1100,0 192,9 710531

Толл 354 5,0 3,5 19,0 130,0 540,0 192,9 710538

Гранде 473 6,5 4,5 25,0 170,0 700,0 192,9 710539

Соя, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Молоко, соя, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом 

карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, 

кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, лёд (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель 

(сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  50 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 5,5 13,0 22,0 230,0 950,0 192,9 710510

Гранде 473 7,5 16,0 28,0 290,0 1200,0 192,9 710511

Толл 354 5,5 11,0 25,0 220,0 930,0 192,9 710524

Гранде 473 7,0 14,0 31,0 280,0 1170,0 192,9 710525

Толл 354 1,0 2,5 19,0 100,0 440,0 192,9 710534

Гранде 473 1,5 3,5 24,0 130,0 570,0 192,9 710535

Миндаль, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лёд (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Соя, молоко, 

пшеница (глютен)

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» 

(вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Микроблэнд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), лёд (вода), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом 

карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, 

консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  51 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 2,0 12,0 22,0 200,0 860,0 192,9 710506

Гранде 473 2,0 14,0 28,0 250,0 1070,0 192,9 710507

Толл 354 1,5 10,0 24,0 200,0 840,0 192,9 710520

Гранде 473 2,0 12,0 30,0 250,0 1040,0 192,9 710521

Толл 354 2,5 4,5 20,0 130,0 530,0 192,9 710536

Гранде 473 3,0 5,5 26,0 160,0 690,0 192,9 710537

Пшеница (глютен), 

молоко, соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Миндаль, соя, 

пшеница (глютен), 

молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со 

вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука 

пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое 

масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: 

глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 

(СОЯ)).

Миндаль, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лед (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Микроблэнд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), лёд (вода), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных 

вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат 

калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  52 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 3,0 13,0 23,0 230,0 950,0 192,9 710508

Гранде 473 4,0 16,0 29,0 290,0 1190,0 192,9 710509

Толл 354 2,5 12,0 25,0 220,0 930,0 192,9 710522

Гранде 473 3,5 15,0 32,0 280,0 1170,0 192,9 710523

Толл 354 2,0 5,0 30,0 170,0 740,0 192,9 710540

Гранде 473 2,5 6,0 40,0 220,0 980,0 192,9 710541

Овёс, пшеница 

(глютен), молоко, 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука 

пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция 

карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: 

карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Молоко, пшеница 

(глютен), соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для 

взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое 

масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы 

(Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками 

«Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 

консервант сорбат калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, 

мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Микроблэнд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), лед 

(вода), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп 

сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный 

ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный 

«Карамельный» (сахар, вода, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе 

кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-

минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), 

сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент 

влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий 

Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  53 из 308
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Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Толл 354 2,5 14,0 33,0 270,0 1160,0 192,9 710512

Гранде 473 3,0 17,0 43,0 350,0 1480,0 192,9 710513

Толл 354 2,0 12,0 35,0 260,0 1140,0 192,9 710526

Гранде 473 2,5 15,0 46,0 340,0 1450,0 192,9 710527

Овёс, соя, пшеница 

(глютен), молоко

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

[¹] - Постоянный ассортимент торговой марки "Starbucks" в России, напитки производятся пока товар есть в наличии в кофейне. Данные в настоящей таблице калорийности и пищевой энергетической ценности распространяются 

на указанные напитки, вырабатываемые ООО "Кофе Сирена" (125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние») и реализуемые в структурных подразделениях ООО "Кофе Сирена" (кофейнях 

"Starbucks"). Данные в таблице калорийности и пищевой энергетической ценности могут отличаться от фактических, так как все наши напитки готовятся вручную и могут быть кастомизированны (изменены) по желанию гостя. 

[²] - Пищевые аллергены отмеченные в таблице: 1) арахис и продукты его переработки; 2) аспартам и аспартам-ацесульфама соль; 3) горчица и продукты ее переработки; 4) диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание 

составляет более 10 миллиграммов на один килограмм или 10 миллиграммов на один литр в пересчете на диоксид серы; 5) злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки; 6) кунжут и продукты его переработки; 7) 

люпин и продукты его переработки; 8) моллюски и продукты их переработки; 9) молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза); 10) орехи и продукты их переработки; 11) ракообразные и продукты их переработки; 12) 

рыба и продукты ее переработки (кроме рыбного желатина, используемого в качестве основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды); 13) сельдерей и продукты его переработки; 14) соя и продукты ее переработки; 

15) яйца и продукты их переработки. 

Для избежания продуктов с индивидуальной непереносимостью настоятельно рекомендуется детально ознакомиться  с составом напитка.

[³] - Дата и время реализации (производства) указаны в Вашем фискальном чеке.

Овёс, молоко, 

пшеница (глютен), 

соя

Напитки не подлежат 

хранению и рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления.

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), сироп сахарный со вкусом карамельных вафель (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели (сахар, мука пшеничная, 

обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций (кальция карбонат), 

железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, разрыхлитель: карбонат 

натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).

Охлаждённый 

Карамельно-

Вафельный Латте

Микроблэнд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), лед (вода), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со вкусом карамельных вафель 

(сахар, вода, карамельный сахарный сироп, натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, 

регулятор кислотности лимонная кислота), сироп сахарный «Карамельный» (сахар, вода, 

натуральный ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота, 

карамельный сахарный сироп), посыпка (топпинг) на основе кусочков вафель со вкусом карамели 

(сахар, мука пшеничная, обогащенная витаминно-минеральной смесью (мука пшеничная, кальций 

(кальция карбонат), железо, ниацин, тиамин), сливочное масло, пальмовое масло, вода, 

кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, агент влагоудерживающий: глицерин; соль, 

разрыхлитель: карбонат натрия; агент антислеживающий Е551, эмульгатор Е322 (СОЯ)).
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Шорт 237 4,8 9,4 21,8 201 843 96,4 756920

Толл 354 6,5 12,6 29,5 272 1139 150,0 756921

Гранде 473 8,6 13,4 33,5 288 1205 150,0 756922

Венти 591 10,7 14,7 40,7 340 1423 246,4 756923

Шорт 237 4,8 9,4 21,8 201 843 1,3 756924

Толл 354 6,5 12,6 29,5 272 1139 2,0 756925

Гранде 473 8,6 13,4 33,5 288 1205 2,0 756926

Венти 591 10,7 14,7 40,7 340 1423 3,3 756927

Шорт 237 4,8 9,4 21,8 201 843 96,4 756928

Толл 354 6,5 12,6 29,5 272 1139 150,0 756929

Гранде 473 8,6 13,4 33,5 288 1205 150,0 756930

Венти 591 10,7 14,7 40,7 340 1423 246,4 756931

Шорт 237 4,8 7,3 21,8 177 740 96,4 756932

Толл 354 6,5 9,9 29,5 239 1000 150,0 756933

Гранде 473 8,6 10,7 33,5 264 1106 150,0 756934

Венти 591 10,7 11,1 40,7 305 1277 246,4 756935

Шорт 237 4,8 7,3 21,8 177 740 1,3 756936

Толл 354 6,5 9,9 29,5 239 1000 2,0 756937

Гранде 473 8,6 10,7 33,5 264 1106 2,0 756938

Венти 591 10,7 11,1 40,7 305 1277 3,3 756939

Шорт 237 4,8 7,3 21,8 177 740 96,4 756940

Толл 354 6,5 9,9 29,5 239 1000 150,0 756941

Гранде 473 8,6 10,7 33,5 264 1106 150,0 756942

Венти 591 10,7 11,1 40,7 305 1277 246,4 756943

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Эспрессо Роаст

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

 

Таблица пищевой и энергетической ценности напитков, реализуемых в 

кофейнях Старбакс (ООО "Кофе Сирена") PROMO CHRISTMAS

"Рождественский" промо-

ассортимент¹

Молоко ультрапастеризованное нормализованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Toffeenut»  (вода, сахар, 

ароматизаторы, соль, ароматизатор натуральный, консервант сорбат калия, регуляторы 

кислотности (лимонная кислота, цитраты калия)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  

регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная посыпка «Toffee Nut Sprinkles» (сахар, 

вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), экстракт яблока, экстракт моркови, 

экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, краситель Е160а).

Молоко ультрапастеризованное с м.д.ж. 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия 

Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная посыпка «Toffee Nut 

Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), экстракт яблока, 

экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, краситель Е160а).

Орехово-

Ирисный Латте

Эспрессо Роаст

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Орехово-

Ирисный Латте

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

0,5%

Молоко (лактоза), 

Злаки содержащие 

глютен

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Молоко (лактоза), 

Злаки содержащие 

глютен

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,6 10,6 18,6 197 825 96,4 756944

Толл 354 8,9 14,3 25,1 266 1114 150,0 756945

Гранде 473 9,3 15,0 28,7 280 1170 150,0 756946

Венти 591 11,5 15,4 34,7 329 1375 246,4 756947

Шорт 237 6,6 10,6 18,6 197 825 1,3 756948

Толл 354 8,9 14,3 25,1 266 1114 2,0 756949

Гранде 473 9,3 15,0 28,7 280 1170 2,0 756950

Венти 591 11,5 15,4 34,7 329 1375 3,3 756951

Шорт 237 6,6 10,6 18,6 197 825 96,4 756952

Толл 354 8,9 14,3 25,1 266 1114 150,0 756953

Гранде 473 9,3 15,0 28,7 280 1170 150,0 756954

Венти 591 11,5 15,4 34,7 329 1375 246,4 756955

Шорт 237 2,8 6,6 22,6 198 826 96,4 756956

Толл 354 3,8 8,9 30,6 267 1117 150,0 756957

Гранде 473 4,2 9,4 35,8 278 1163 150,0 756958

Венти 591 5,8 10,0 42,7 322 1346 246,4 756959

Шорт 237 2,8 6,6 22,6 198 826 1,3 756960

Толл 354 3,8 8,9 30,6 267 1117 2,0 756961

Гранде 473 4,2 9,4 35,8 278 1163 2,0 756962

Венти 591 5,8 10,0 42,7 322 1346 3,3 756963

Шорт 237 2,8 6,6 22,6 198 826 96,4 756964

Толл 354 3,8 8,9 30,6 267 1117 150,0 756965

Гранде 473 4,2 9,4 35,8 278 1163 150,0 756966

Венти 591 5,8 10,0 42,7 322 1346 246,4 756967

Шорт 237 0,2 7,0 22,6 196 818 96,4 756968

Толл 354 0,3 9,5 30,5 264 1106 150,0 756969

Гранде 473 0,4 10,5 35,5 275 1152 150,0 756970

Венти 591 0,7 10,3 42,3 321 1343 246,4 756971

Шорт 237 0,2 7,0 22,6 196 818 1,3 756972

Толл 354 0,3 9,5 30,5 264 1106 2,0 756973

Гранде 473 0,4 10,5 35,5 275 1152 2,0 756974

Венти 591 0,7 10,3 42,3 321 1343 3,3 756975

Шорт 237 0,2 7,0 22,6 196 818 96,4 756976

Толл 354 0,3 9,5 30,5 264 1106 150,0 756977

Гранде 473 0,4 10,5 35,5 275 1152 150,0 756978

Венти 591 0,7 10,3 42,3 321 1343 246,4 756979

Шорт 237 5,6 9,4 19,2 198 830 96,4 756980

Толл 354 7,5 12,6 26,0 268 1122 150,0 756981

Гранде 473 9,6 13,4 30,8 284 1188 150,0 756982

Венти 591 11,7 14,7 38,1 336 1406 246,4 756983

Шорт 237 5,6 9,4 19,2 198 830 1,3 756984

Толл 354 7,5 12,6 26,0 268 1122 2,0 756985

Гранде 473 9,6 13,4 30,8 284 1188 2,0 756986

Венти 591 11,7 14,7 38,1 336 1406 3,3 756987

Шорт 237 5,6 9,4 19,2 198 830 96,4 756988

Толл 354 7,5 12,6 26,0 268 1122 150,0 756989

Гранде 473 9,6 13,4 30,8 284 1188 150,0 756990

Венти 591 11,7 14,7 38,1 336 1406 246,4 756991

Эспрессо Роаст

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Соя (молоко), 

Злаки содержащие 

глютен, Молоко 

(лактоза)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Эспрессо Роаст

Орехи (молоко), 

Злаки содержащие 

глютен, Молоко 

(лактоза)

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор 

ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная 

посыпка «Toffee Nut Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), 

экстракт яблока, экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, 

краситель Е160а). Может содержать следы миндаля и фундука.

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная посыпка «Toffee 

Nut Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), экстракт 

яблока, экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, краситель 

Е160а).

Кокосовое молоко (вода,  10,4% кокосовое молоко (24% жира),  сахар, смесь стабилизаторов: 

эмульгатор Е472с,  стабилизатор геллановая  камедь (E418), стабилизатор ксантановая камедь 

(E415), концентрированный кокосовый сок,  регулятор кислотности  гидрокарбонат), кофе эспрессо 

(вода, кофе арабика молотый), орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, 

ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота 

Е330)), сахарная посыпка «Toffee Nut Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый 

(содержит глютен), экстракт яблока, экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный 

ароматизатор, краситель Е160а).

Молоко цельное нормализованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная посыпка «Toffee 

Nut Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), экстракт 

яблока, экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, краситель 

Е160а).

Орехово-

Ирисный Латте

Соевое молоко 

2%

Орехово-

Ирисный Латте

Миндальное 

молоко 1,2%

Орехово-

Ирисный Латте

Кокосовое 

молоко

3%

Орехово-

Ирисный Латте

Безлактозное 

молоко 1,5%

Эспрессо Роаст

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Эспрессо Роаст

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Злаки содержащие 

глютен, Молоко 

(лактоза)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Молоко (молоко), 

Злаки содержащие 

глютен, Молоко 

(лактоза)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 2,6 12,9 33,2 248 1085 96,4 756992

Толл 354 3,6 17,5 44,9 336 1466 150,0 756993

Гранде 473 4,8 18,9 57,9 405 1765 150,0 756994

Венти 591 6,1 20,5 72,0 480 2088 246,4 756995

Шорт 237 2,6 12,9 33,2 248 1085 1,3 756996

Толл 354 3,6 17,5 44,9 336 1466 2,0 756997

Гранде 473 4,8 18,9 57,9 405 1765 2,0 756998

Венти 591 6,1 20,5 72,0 480 2088 3,3 756999

Шорт 237 2,6 12,9 33,2 248 1085 96,4 757000

Толл 354 3,6 17,5 44,9 336 1466 150,0 757001

Гранде 473 4,8 18,9 57,9 405 1765 150,0 757002

Венти 591 6,1 20,5 72,0 480 2088 246,4 757003

Толл 354 6,5 12,6 29,5 272 1139 150,0 757004

Гранде 473 8,6 13,4 33,5 288 1205 150,0 757005

Венти 591 10,7 14,7 40,7 340 1423 246,4 757006

Толл 354 6,5 12,6 29,5 272 1139 2,0 757007

Гранде 473 8,6 13,4 33,5 288 1205 2,0 757008

Венти 591 10,7 14,7 40,7 340 1423 3,3 757009

Толл 354 6,5 12,6 29,5 272 1139 150,0 757010

Гранде 473 8,6 13,4 33,5 288 1205 150,0 757011

Венти 591 10,7 14,7 40,7 340 1423 246,4 757012

Толл 354 6,5 9,9 29,5 239 1000 150,0 757013

Гранде 473 8,6 10,7 33,5 264 1106 150,0 757014

Венти 591 10,7 11,1 40,7 305 1277 246,4 757015

Толл 354 6,5 9,9 29,5 239 1000 2,0 757016

Гранде 473 8,6 10,7 33,5 264 1106 2,0 757017

Венти 591 10,7 11,1 40,7 305 1277 3,3 757018

Толл 354 6,5 9,9 29,5 239 1000 150,0 757019

Гранде 473 8,6 10,7 33,5 264 1106 150,0 757020

Венти 591 10,7 11,1 40,7 305 1277 246,4 757021

Толл 354 8,9 14,3 25,1 266 1114 150,0 757022

Гранде 473 9,3 15,0 28,7 280 1170 150,0 757023

Венти 591 11,5 15,4 34,7 329 1375 246,4 757024

Толл 354 8,9 14,3 25,1 266 1114 2,0 757025

Гранде 473 9,3 15,0 28,7 280 1170 2,0 757026

Венти 591 11,5 15,4 34,7 329 1375 3,3 757027

Толл 354 8,9 14,3 25,1 266 1114 150,0 757028

Гранде 473 9,3 15,0 28,7 280 1170 150,0 757029

Венти 591 11,5 15,4 34,7 329 1375 246,4 757030

Овсяное молоко 

2,7%

Охлаждённый 

Орехово-

Ирисный Латте

Эспрессо Роаст

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Охлаждённый 

Орехово-

Ирисный Латте

Эспрессо Роаст

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

0,5%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Эспрессо Роаст

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Блонд Эспрессо

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная посыпка «Toffee 

Nut Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), экстракт 

яблока, экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, краситель 

Е160а).

Молоко ультрапастеризованное с м.д.ж. 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия 

Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная посыпка «Toffee Nut 

Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), экстракт яблока, 

экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, краситель Е160а).

Молоко ультрапастеризованное с м.д.ж. 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия 

Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная посыпка «Toffee Nut 

Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), экстракт яблока, 

экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, краситель Е160а).

Орехово-

Ирисный Латте

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор 

ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная 

посыпка «Toffee Nut Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), 

экстракт яблока, экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, 

краситель Е160а). Может содержать следы миндаля и фундука.

Охлаждённый 

Орехово-

Ирисный Латте

Эспрессо Роаст

Соевое молоко 

2%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Молоко (глютен), 

Злаки содержащие 

глютен, Молоко 

(лактоза)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Молоко (лактоза), 

Злаки содержащие 

глютен

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Молоко (лактоза), 

Злаки содержащие 

глютен

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Соя (молоко), 

Злаки содержащие 

глютен, Молоко 

(лактоза)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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Сорт 
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зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Толл 354 3,8 8,9 30,6 267 1117 150,0 757031

Гранде 473 4,2 9,4 35,8 278 1163 150,0 757032

Венти 591 5,8 10,0 42,7 322 1346 246,4 757033

Толл 354 3,8 8,9 30,6 267 1117 2,0 757034

Гранде 473 4,2 9,4 35,8 278 1163 2,0 757035

Венти 591 5,8 10,0 42,7 322 1346 3,3 757036

Толл 354 3,8 8,9 30,6 267 1117 150,0 757037

Гранде 473 4,2 9,4 35,8 278 1163 150,0 757038

Венти 591 5,8 10,0 42,7 322 1346 246,4 757039

Толл 354 0,3 9,5 30,5 264 1106 150,0 757040

Гранде 473 0,4 10,5 35,5 275 1152 150,0 757041

Венти 591 0,7 10,3 42,3 321 1343 246,4 757042

Толл 354 0,3 9,5 30,5 264 1106 2,0 757043

Гранде 473 0,4 10,5 35,5 275 1152 2,0 757044

Венти 591 0,7 10,3 42,3 321 1343 3,3 757045

Толл 354 0,3 9,5 30,5 264 1106 150,0 757046

Гранде 473 0,4 10,5 35,5 275 1152 150,0 757047

Венти 591 0,7 10,3 42,3 321 1343 246,4 757048

Толл 354 7,5 12,6 26,0 268 1122 150,0 757049

Гранде 473 9,6 13,4 30,8 284 1188 150,0 757050

Венти 591 11,7 14,7 38,1 336 1406 246,4 757051

Толл 354 7,5 12,6 26,0 268 1122 2,0 757052

Гранде 473 9,6 13,4 30,8 284 1188 2,0 757053

Венти 591 11,7 14,7 38,1 336 1406 3,3 757054

Толл 354 7,5 12,6 26,0 268 1122 150,0 757055

Гранде 473 9,6 13,4 30,8 284 1188 150,0 757056

Венти 591 11,7 14,7 38,1 336 1406 246,4 757057

Толл 354 3,6 17,5 44,9 336 1466 150,0 757058

Гранде 473 4,8 18,9 57,9 405 1765 150,0 757059

Венти 591 6,1 20,5 72,0 480 2088 246,4 757060

Толл 354 3,6 17,5 44,9 336 1466 3,0 757061

Гранде 473 4,8 18,9 57,9 405 1765 4,0 757062

Венти 591 6,1 20,5 72,0 480 2088 6,0 757063

Толл 354 3,6 17,5 44,9 336 1466 150,0 757064

Гранде 473 4,8 18,9 57,9 405 1765 150,0 757065

Венти 591 6,1 20,5 72,0 480 2088 246,4 757066

Молоко (молоко), 

Молоко (лактоза)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Охлаждённый 

Орехово-

Ирисный Латте

Эспрессо Роаст

Кокосовое 

молоко

3%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Злаки содержащие 

глютен,  Молоко 

(лактоза)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Молоко цельное нормализованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная посыпка «Toffee 

Nut Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), экстракт 

яблока, экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, краситель 

Е160а).

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная посыпка «Toffee 

Nut Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), экстракт 

яблока, экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, краситель 

Е160а).

Охлаждённый 

Орехово-

Ирисный Латте

Эспрессо Роаст

Безлактозное 

молоко 1,5%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Охлаждённый 

Орехово-

Ирисный Латте

Эспрессо Роаст

Овсяное молоко 

2,7%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сахарная посыпка «Toffee 

Nut Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый (содержит глютен), экстракт 

яблока, экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный ароматизатор, краситель 

Е160а).

Кокосовое молоко (вода,  10,4% кокосовое молоко (24% жира),  сахар, смесь стабилизаторов: 

эмульгатор Е472с,  стабилизатор геллановая  камедь (E418), стабилизатор ксантановая камедь 

(E415), концентрированный кокосовый сок,  регулятор кислотности  гидрокарбонат), кофе эспрессо 

(вода, кофе арабика молотый), орехово-ирисный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, 

ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности  (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор кислотности (лимонная кислота 

Е330)), сахарная посыпка «Toffee Nut Sprinkles» (сахар, вода, соль, экстракт ячменный солодовый 

(содержит глютен), экстракт яблока, экстракт моркови, экстракт гибискуса, меласса, натуральный 

ароматизатор, краситель Е160а).

Охлаждённый 

Орехово-

Ирисный Латте

Эспрессо Роаст

Миндальное 

молоко 1,2%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Орехи (молоко), 

Злаки содержащие 

глютен, Молоко 

(лактоза)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Злаки содержащие 

глютен,  Молоко 

(лактоза)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 4,7 9,2 21,4 197 826 96,4 757067

Толл 354 6,4 12,4 28,9 267 1116 150,0 757068

Гранде 473 8,4 13,1 32,8 282 1182 150,0 757069

Венти 591 10,5 14,4 39,9 333 1395 246,4 757070

Шорт 237 4,7 9,2 21,4 197 826 1,3 757071

Толл 354 6,4 12,4 28,9 267 1116 2,0 757072

Гранде 473 8,4 13,1 32,8 282 1182 2,0 757073

Венти 591 10,5 14,4 39,9 333 1395 3,3 757074

Шорт 237 4,7 9,2 21,4 197 826 96,4 757075

Толл 354 6,4 12,4 28,9 267 1116 150,0 757076

Гранде 473 8,4 13,1 32,8 282 1182 150,0 757077

Венти 591 10,5 14,4 39,9 333 1395 246,4 757078

Шорт 237 4,7 7,2 21,4 173 726 96,4 757079

Толл 354 6,4 9,7 28,9 234 981 150,0 757080

Гранде 473 8,4 10,5 32,8 259 1084 150,0 757081

Венти 591 10,5 10,9 39,9 299 1252 246,4 757082

Шорт 237 4,7 7,2 21,4 173 726 1,3 757083

Толл 354 6,4 9,7 28,9 234 981 2,0 757084

Гранде 473 8,4 10,5 32,8 259 1084 2,0 757085

Венти 591 10,5 10,9 39,9 299 1252 3,3 757086

Шорт 237 4,7 7,2 21,4 173 726 96,4 757087

Толл 354 6,4 9,7 28,9 234 981 150,0 757088

Гранде 473 8,4 10,5 32,8 259 1084 150,0 757089

Венти 591 10,5 10,9 39,9 299 1252 246,4 757090

Шорт 237 6,4 10,4 18,2 193 808 96,4 757091

Толл 354 8,7 14,0 24,6 261 1092 150,0 757092

Гранде 473 9,1 14,7 28,1 274 1147 150,0 757093

Венти 591 11,3 15,1 34,0 322 1348 246,4 757094

Шорт 237 6,4 10,4 18,2 193 808 1,3 757095

Толл 354 8,7 14,0 24,6 261 1092 2,0 757096

Гранде 473 9,1 14,7 28,1 274 1147 2,0 757097

Венти 591 11,3 15,1 34,0 322 1348 3,3 757098

Шорт 237 6,4 10,4 18,2 193 808 96,4 757099

Толл 354 8,7 14,0 24,6 261 1092 150,0 757100

Гранде 473 9,1 14,7 28,1 274 1147 150,0 757101

Венти 591 11,3 15,1 34,0 322 1348 246,4 757102

Шорт 237 2,7 6,4 22,2 194 810 96,4 757103

Толл 354 3,7 8,7 30,0 262 1095 150,0 757104

Гранде 473 4,1 9,2 35,1 273 1141 150,0 757105

Венти 591 5,7 9,8 41,9 316 1320 246,4 757106

Шорт 237 2,7 6,4 22,2 194 810 1,3 757107

Толл 354 3,7 8,7 30,0 262 1095 2,0 757108

Гранде 473 4,1 9,2 35,1 273 1141 2,0 757109

Венти 591 5,7 9,8 41,9 316 1320 3,3 757110

Шорт 237 2,7 6,4 22,2 194 810 96,4 757111

Толл 354 3,7 8,7 30,0 262 1095 150,0 757112

Гранде 473 4,1 9,2 35,1 273 1141 150,0 757113

Венти 591 5,7 9,8 41,9 316 1320 246,4 757114

Молоко ультрапастеризованное с м.д.ж. 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, идентичный натуральному  

карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная кислота), консервант Е 202 (сорбат 

калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с имбирно-пряничным ароматом (сахар, 

вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а (i)), морская соль, консерванты (Е202), 

регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной крошки (сахар, пшеничная мука, 

разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

идентичный натуральному  карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная 

кислота), консервант Е 202 (сорбат калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с 

имбирно-пряничным ароматом (сахар, вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а 

(i)), морская соль, консерванты (Е202), регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной 

крошки (сахар, пшеничная мука, разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, идентичный 

натуральному  карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная кислота), 

консервант Е 202 (сорбат калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с имбирно-

пряничным ароматом (сахар, вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а (i)), 

морская соль, консерванты (Е202), регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной крошки 

(сахар, пшеничная мука, разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Молоко (лактоза), 

взбитые сливки 

(лактоза),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Соя (молоко), 

Молоко (сливки),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Имбирно-

Пряничный Латте

Эспрессо Роаст

Миндальное 

молоко 1,2%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Орехи (молоко),  

Молоко (сливки),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Молоко (лактоза), 

взбитые сливки 

(лактоза),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Имбирно-

Пряничный Латте

Эспрессо Роаст

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Молоко ультрапастеризованное с м.д.ж. 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, идентичный натуральному  

карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная кислота), консервант Е 202 (сорбат 

калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с имбирно-пряничным ароматом (сахар, 

вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а (i)), морская соль, консерванты (Е202), 

регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной крошки (сахар, пшеничная мука, 

разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Имбирно-

Пряничный Латте

Эспрессо Роаст

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

0,5%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Имбирно-

Пряничный Латте

Эспрессо Роаст

Соевое молоко 

2%
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 0,2 6,9 22,1 192 802 96,4 757115

Толл 354 0,3 9,3 29,9 259 1084 150,0 757116

Гранде 473 0,4 10,3 34,8 270 1130 150,0 757117

Венти 591 0,7 10,1 41,5 315 1317 246,4 757118

Шорт 237 0,2 6,9 22,1 192 802 1,3 757119

Толл 354 0,3 9,3 29,9 259 1084 2,0 757120

Гранде 473 0,4 10,3 34,8 270 1130 2,0 757121

Венти 591 0,7 10,1 41,5 315 1317 3,3 757122

Шорт 237 0,2 6,9 22,1 192 802 96,4 757123

Толл 354 0,3 9,3 29,9 259 1084 150,0 757124

Гранде 473 0,4 10,3 34,8 270 1130 150,0 757125

Венти 591 0,7 10,1 41,5 315 1317 246,4 757126

Шорт 237 5,5 9,2 18,9 194 814 96,4 757127

Толл 354 7,4 12,4 25,5 263 1100 150,0 757128

Гранде 473 9,4 13,1 30,2 278 1165 150,0 757129

Венти 591 11,5 14,4 37,4 329 1378 246,4 757130

Шорт 237 5,5 9,2 18,9 194 814 1,3 757131

Толл 354 7,4 12,4 25,5 263 1100 2,0 757132

Гранде 473 9,4 13,1 30,2 278 1165 2,0 757133

Венти 591 11,5 14,4 37,4 329 1378 3,3 757134

Шорт 237 5,5 9,2 18,9 194 814 96,4 757135

Толл 354 7,4 12,4 25,5 263 1100 150,0 757136

Гранде 473 9,4 13,1 30,2 278 1165 150,0 757137

Венти 591 11,5 14,4 37,4 329 1378 246,4 757138

Шорт 237 2,2 11,4 19,5 189 804 96,4 757139

Толл 354 3,3 15,2 30,7 273 1170 150,0 757140

Гранде 473 3,3 15,2 30,7 273 1170 150,0 757141

Венти 591 3,9 17,0 38,2 322 1387 246,4 757142

Шорт 237 2,2 11,4 19,5 189 804 1,3 757143

Толл 354 3,3 15,2 30,7 273 1170 2,0 757144

Гранде 473 3,3 15,2 30,7 273 1170 2,0 757145

Венти 591 3,9 17,0 38,2 322 1387 3,3 757146

Шорт 237 2,2 11,4 19,5 189 804 96,4 757147

Толл 354 3,3 15,2 30,7 273 1170 150,0 757148

Гранде 473 3,3 15,2 30,7 273 1170 150,0 757149

Венти 591 3,9 17,0 38,2 322 1387 246,4 757150

Толл 354 6,4 12,4 28,9 267 1116 150,0 757151

Гранде 473 8,4 13,1 32,8 282 1182 150,0 757152

Венти 591 10,5 14,4 39,9 333 1395 246,4 757153

Толл 354 6,4 12,4 28,9 267 1116 2,0 757154

Гранде 473 8,4 13,1 32,8 282 1182 2,0 757155

Венти 591 10,5 14,4 39,9 333 1395 3,3 757156

Толл 354 6,4 12,4 28,9 267 1116 150,0 757157

Гранде 473 8,4 13,1 32,8 282 1182 150,0 757158

Венти 591 10,5 14,4 39,9 333 1395 246,4 757159

Молоко (глютен), 

молоко (сливки),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Имбирно-

Пряничный Латте

Эспрессо Роаст

Овсяное молоко 

2,7%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Молоко (лактоза), 

взбитые сливки 

(лактоза),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, идентичный 

натуральному  карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная кислота), 

консервант Е 202 (сорбат калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с имбирно-

пряничным ароматом (сахар, вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а (i)), 

морская соль, консерванты (Е202), регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной крошки 

(сахар, пшеничная мука, разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Молоко (сливки), 

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Молоко (молоко), 

взбитые сливки 

(лактоза),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Кокосовое молоко (вода, 10,4% кокосовое молоко (24% жира), сахар, смесь стабилизаторов: 

эмульгатор Е472с, стабилизатор геллановая  камедь (E418), стабилизатор ксантановая камедь 

(E415); концентрированный кокосовый сок, регулятор кислотности гидрокарбонат), кофе эспрессо 

(вода, кофе арабика молотый), имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

идентичный натуральному  карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная 

кислота), консервант Е 202 (сорбат калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с 

имбирно-пряничным ароматом (сахар, вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а 

(i)), морская соль, консерванты (Е202), регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной 

крошки (сахар, пшеничная мука, разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Молоко цельное нормализованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, идентичный 

натуральному  карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная кислота), 

консервант Е 202 (сорбат калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с имбирно-

пряничным ароматом (сахар, вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а (i)), 

морская соль, консерванты (Е202), регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной крошки 

(сахар, пшеничная мука, разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Имбирно-

Пряничный Латте

Эспрессо Роаст

Кокосовое 

молоко

3%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Имбирно-

Пряничный Латте

Эспрессо Роаст

Безлактозное 

молоко 1,5%

Молоко ультрапастеризованное с м.д.ж. 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, идентичный натуральному  

карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная кислота), консервант Е 202 (сорбат 

калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с имбирно-пряничным ароматом (сахар, 

вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а (i)), морская соль, консерванты (Е202), 

регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной крошки (сахар, пшеничная мука, 

разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Охлаждённый 

Имбирно-

Пряничный Латте

Эспрессо Роаст

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Толл 354 6,4 9,7 28,9 234 981 150,0 757160

Гранде 473 8,4 10,5 32,8 259 1084 150,0 757161

Венти 591 10,5 10,9 39,9 299 1252 246,4 757162

Толл 354 6,4 9,7 28,9 234 981 2,0 757163

Гранде 473 8,4 10,5 32,8 259 1084 2,0 757164

Венти 591 10,5 10,9 39,9 299 1252 3,3 757165

Толл 354 6,4 9,7 28,9 234 981 150,0 757166

Гранде 473 8,4 10,5 32,8 259 1084 150,0 757167

Венти 591 10,5 10,9 39,9 299 1252 246,4 757168

Толл 354 8,7 14,0 24,6 261 1092 150,0 757169

Гранде 473 9,1 14,7 28,1 274 1147 150,0 757170

Венти 591 11,3 15,1 34,0 322 1348 246,4 757171

Толл 354 8,7 14,0 24,6 261 1092 2,0 757172

Гранде 473 9,1 14,7 28,1 274 1147 2,0 757173

Венти 591 11,3 15,1 34,0 322 1348 3,3 757174

Толл 354 8,7 14,0 24,6 261 1092 150,0 757175

Гранде 473 9,1 14,7 28,1 274 1147 150,0 757176

Венти 591 11,3 15,1 34,0 322 1348 246,4 757177

Толл 354 3,7 8,7 30,0 262 1095 150,0 757178

Гранде 473 4,1 9,2 35,1 273 1141 150,0 757179

Венти 591 5,7 9,8 41,9 316 1320 246,4 757180

Толл 354 3,7 8,7 30,0 262 1095 2,0 757181

Гранде 473 4,1 9,2 35,1 273 1141 2,0 757182

Венти 591 5,7 9,8 41,9 316 1320 3,3 757183

Толл 354 3,7 8,7 30,0 262 1095 150,0 757184

Гранде 473 4,1 9,2 35,1 273 1141 150,0 757185

Венти 591 5,7 9,8 41,9 316 1320 246,4 757186

Толл 354 0,3 9,3 29,9 259 1084 150,0 757187

Гранде 473 0,4 10,3 34,8 270 1130 150,0 757188

Венти 591 0,7 10,1 41,5 315 1317 246,4 757189

Толл 354 0,3 9,3 29,9 259 1084 2,0 757190

Гранде 473 0,4 10,3 34,8 270 1130 2,0 757191

Венти 591 0,7 10,1 41,5 315 1317 3,3 757192

Толл 354 0,3 9,3 29,9 259 1084 150,0 757193

Гранде 473 0,4 10,3 34,8 270 1130 150,0 757194

Венти 591 0,7 10,1 41,5 315 1317 246,4 757195

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Эспрессо Роаст

Охлаждённый 

Имбирно-

Пряничный Латте

Эспрессо Роаст

Соевое молоко 

2%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Эспрессо Роаст

Блонд Эспрессо

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, идентичный 

натуральному  карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная кислота), 

консервант Е 202 (сорбат калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с имбирно-

пряничным ароматом (сахар, вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а (i)), 

морская соль, консерванты (Е202), регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной крошки 

(сахар, пшеничная мука, разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Кокосовое молоко (вода, 10,4% кокосовое молоко (24% жира), сахар, смесь стабилизаторов: 

эмульгатор Е472с, стабилизатор геллановая  камедь (E418), стабилизатор ксантановая камедь 

(E415); концентрированный кокосовый сок, регулятор кислотности гидрокарбонат), кофе эспрессо 

(вода, кофе арабика молотый), имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

идентичный натуральному  карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная 

кислота), консервант Е 202 (сорбат калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с 

имбирно-пряничным ароматом (сахар, вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а 

(i)), морская соль, консерванты (Е202), регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной 

крошки (сахар, пшеничная мука, разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Охлаждённый 

Имбирно-

Пряничный Латте

Миндальное 

молоко 1,2%

Охлаждённый 

Имбирно-

Пряничный Латте

Кокосовое 

молоко

3%

Молоко ультрапастеризованное с м.д.ж. 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, идентичный натуральному  

карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная кислота), консервант Е 202 (сорбат 

калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с имбирно-пряничным ароматом (сахар, 

вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а (i)), морская соль, консерванты (Е202), 

регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной крошки (сахар, пшеничная мука, 

разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

идентичный натуральному  карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная 

кислота), консервант Е 202 (сорбат калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с 

имбирно-пряничным ароматом (сахар, вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а 

(i)), морская соль, консерванты (Е202), регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной 

крошки (сахар, пшеничная мука, разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Охлаждённый 

Имбирно-

Пряничный Латте

Эспрессо Роаст

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

0,5%

Декаф Эспрессо 

Роаст

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Молоко (лактоза), 

взбитые сливки 

(лактоза),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Соя (молоко), 

Молоко (сливки),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Орехи (молоко),  

Молоко (сливки),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Молоко (сливки), 

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Толл 354 7,4 12,4 25,5 263 1100 150,0 757196

Гранде 473 9,4 13,1 30,2 278 1165 150,0 757197

Венти 591 11,5 14,4 37,4 329 1378 246,4 757198

Толл 354 7,4 12,4 25,5 263 1100 2,0 757199

Гранде 473 9,4 13,1 30,2 278 1165 2,0 757200

Венти 591 11,5 14,4 37,4 329 1378 3,3 757201

Толл 354 7,4 12,4 25,5 263 1100 150,0 757202

Гранде 473 9,4 13,1 30,2 278 1165 150,0 757203

Венти 591 11,5 14,4 37,4 329 1378 246,4 757204

Толл 354 3,5 17,1 44,0 329 1437 150,0 757205

Гранде 473 4,7 18,5 56,8 397 1731 150,0 757206

Венти 591 6,0 20,1 70,6 471 2048 246,4 757207

Толл 354 3,5 17,1 44,0 329 1437 3,0 757208

Гранде 473 4,7 18,5 56,8 397 1731 4,0 757209

Венти 591 6,0 20,1 70,6 471 2048 6,0 757210

Толл 354 3,5 17,1 44,0 329 1437 150,0 757211

Гранде 473 4,7 18,5 56,8 397 1731 150,0 757212

Венти 591 6,0 20,1 70,6 471 2048 246,4 757213

Шорт 237 5,5 4,5 18,0 130,0 560,0 101,4 757214

Толл 354 8,5 7,0 27,0 200,0 840,0 157,2 757215

Гранде 473 9,5 8,0 32,0 240,0 1010,0 159,2 757216

Венти 591 11,0 9,5 40,0 290,0 1240,0 257,7 757217

Шорт 237 6,0 10,0 19,0 190,0 810,0 101,3 757158

Толл 354 9,0 13,0 28,0 270,0 1130,0 157,0 757159

Гранде 473 10,0 14,0 34,0 310,0 1300,0 159,0 757160

Венти 591 11,0 16,0 42,0 360,0 1530,0 257,4 757161

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Молоко цельное нормализованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, идентичный 

натуральному  карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная кислота), 

консервант Е 202 (сорбат калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с имбирно-

пряничным ароматом (сахар, вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а (i)), 

морская соль, консерванты (Е202), регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной крошки 

(сахар, пшеничная мука, разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), имбирный сахарный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, идентичный 

натуральному  карамель, черная патока, регулятор кислотности E330 (лимонная кислота), 

консервант Е 202 (сорбат калия)), сливки нормализованные 33%, сахарный сироп с имбирно-

пряничным ароматом (сахар, вода, натуральные ароматизаторы, красители (Е150а, Е160а (i)), 

морская соль, консерванты (Е202), регулятор кислотности (Е330)), посыпка из вафельной крошки 

(сахар, пшеничная мука, разрыхлитель (Е500(ii)), соль, темно-солодовая мука (ячмень)).

Охлаждённый 

Имбирно-

Пряничный Латте

Безлактозное 

молоко 1,5%

Охлаждённый 

Имбирно-

Пряничный Латте

Овсяное молоко 

2,7%

Эспрессо Роаст

Декаф Эспрессо 

Роаст

Блонд Эспрессо

Эспрессо Роаст

Декаф Эспрессо 

Роаст

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Молоко (глютен), 

молоко (сливки),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода). Может содержать следы сои и продуктов ее переработки.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Блонд Эспрессо

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Молоко (молоко), 

взбитые сливки 

(лактоза),

Злаки содержащие 

глютен (посыпка)

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 9,5 21,0 190,0 790,0 101,3 757186

Толл 354 8,5 12,0 30,0 270,0 1120,0 157,0 757187

Гранде 473 10,0 13,0 36,0 300,0 1290,0 159,0 757188

Венти 591 11,0 15,0 43,0 360,0 1510,0 257,4 757189

Шорт 237 5,5 2,0 18,0 110,0 450,0 101,4 757234

Толл 354 8,0 2,5 26,0 160,0 670,0 157,2 757235

Гранде 473 9,5 3,0 32,0 190,0 810,0 159,2 757236

Венти 591 10,0 3,5 40,0 230,0 1000,0 257,7 757237

Шорт 237 5,5 7,5 19,0 170,0 690,0 101,3 757178

Толл 354 8,5 9,5 28,0 230,0 950,0 157,0 757179

Гранде 473 9,5 9,5 34,0 260,0 1100,0 159,0 757180

Венти 591 11,0 10,0 41,0 300,0 1280,0 257,4 757181

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода). Может содержать следы сои и продуктов ее переработки.

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит 

стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты 

(яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» 

(сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп сахарный со 

вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор 

кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), сахарная посыпка (топпинг) для 

напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат 

кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 5,5 6,5 21,0 160,0 680,0 101,3 757206

Толл 354 8,0 8,0 30,0 220,0 940,0 157,0 757207

Гранде 473 9,5 8,5 36,0 260,0 1090,0 159,0 757208

Венти 591 11,0 9,0 43,0 300,0 1270,0 257,4 757209

Шорт 237 6,0 3,0 15,0 110,0 430,0 101,4 757238

Толл 354 9,0 4,5 22,0 160,0 640,0 157,2 757239

Гранде 473 10,0 5,5 27,0 200,0 780,0 159,2 757240

Венти 591 12,0 6,5 33,0 240,0 960,0 257,7 757241

Шорт 237 6,5 9,0 16,0 170,0 670,0 101,3 757182

Толл 354 9,5 11,0 23,0 230,0 930,0 157,0 757183

Гранде 473 10,0 11,0 29,0 270,0 1070,0 159,0 757184

Венти 591 12,0 13,0 35,0 310,0 1240,0 257,4 757185

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать следы сои и продуктов ее 

переработки.

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит 

стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты 

(яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» 

(сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп сахарный со 

вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор 

кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), сахарная посыпка (топпинг) для 

напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат 

кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 8,0 18,0 170,0 660,0 101,3 757210

Толл 354 9,0 10,0 25,0 230,0 910,0 157,0 757211

Гранде 473 10,0 10,0 30,0 260,0 1050,0 159,0 757212

Венти 591 12,0 11,0 36,0 310,0 1230,0 257,4 757213

Шорт 237 6,0 4,0 15,0 120,0 490,0 101,4 757226

Толл 354 9,0 5,5 23,0 180,0 740,0 157,2 757227

Гранде 473 10,0 6,5 28,0 210,0 880,0 159,2 757228

Венти 591 12,0 8,0 35,0 260,0 1090,0 257,7 757229

Шорт 237 6,5 9,5 17,0 180,0 740,0 101,3 757170

Толл 354 9,5 12,0 25,0 250,0 1030,0 157,0 757171

Гранде 473 10,0 12,0 30,0 280,0 1170,0 159,0 757172

Венти 591 12,0 14,0 37,0 330,0 1370,0 257,4 757173

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Эспрессо

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Эспрессо
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Соя, молоко, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  65 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 8,5 18,0 170,0 730,0 101,3 757198

Толл 354 9,5 11,0 27,0 240,0 1020,0 157,0 757199

Гранде 473 10,0 11,0 32,0 280,0 1150,0 159,0 757200

Венти 591 12,0 13,0 38,0 320,0 1360,0 257,4 757201

Шорт 237 2,0 3,0 15,0 95,0 390,0 101,4 757218

Толл 354 3,0 4,0 22,0 140,0 590,0 157,2 757219

Гранде 473 3,5 4,5 27,0 160,0 710,0 159,2 757220

Венти 591 4,0 6,0 34,0 200,0 880,0 257,7 757221

Шорт 237 2,5 8,5 16,0 150,0 640,0 101,3 757162

Толл 354 3,0 10,0 24,0 210,0 880,0 157,0 757163

Гранде 473 3,5 11,0 29,0 230,0 1000,0 159,0 757164

Венти 591 4,5 12,0 35,0 270,0 1160,0 257,4 757165

Миндаль, молоко, 

пшеница, ячмень.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать следы сои и продуктов ее 

переработки.

Миндаль, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Эспрессо

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 2,0 7,5 18,0 150,0 630,0 101,3 757190

Толл 354 3,0 10,0 26,0 200,0 860,0 157,0 757191

Гранде 473 3,5 10,0 31,0 230,0 980,0 159,0 757192

Венти 591 4,0 11,0 37,0 270,0 1150,0 257,4 757193

Шорт 237 3,0 4,5 16,0 120,0 490,0 101,4 757222

Толл 354 5,0 7,0 24,0 180,0 740,0 157,2 757223

Гранде 473 5,5 7,5 29,0 210,0 870,0 159,2 757224

Венти 591 6,5 9,5 36,0 250,0 1080,0 257,7 757225

Шорт 237 3,5 10,0 18,0 180,0 730,0 101,3 757166

Толл 354 5,0 13,0 26,0 250,0 1030,0 157,0 757167

Гранде 473 6,0 14,0 31,0 280,0 1160,0 159,0 757168

Венти 591 7,0 15,0 38,0 320,0 1360,0 257,4 757169

Пшеница, ячмень.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Миндаль, соя, 

пшеница, ячмень.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Эспрессо

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать следы сои и продуктов ее 

переработки.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Эспрессо

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит 

стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты 

(яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» 

(сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» 

(вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; 

регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, 

мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука 

пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать следы сои и продуктов ее 

переработки.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 3,5 9,5 19,0 170,0 720,0 101,3 757194

Толл 354 5,0 12,0 27,0 240,0 1010,0 157,0 757195

Гранде 473 5,5 13,0 33,0 270,0 1140,0 159,0 757196

Венти 591 7,0 14,0 39,0 320,0 1350,0 257,4 757197

Шорт 237 2,5 5,0 27,0 160,0 710,0 101,4 757230

Толл 354 4,0 7,5 41,0 250,0 1090,0 157,2 757231

Гранде 473 4,5 8,5 48,0 280,0 1250,0 159,2 757232

Венти 591 5,5 10,0 59,0 350,0 1540,0 257,7 757233

Шорт 237 3,0 10,0 29,0 220,0 950,0 101,3 757174

Толл 354 4,5 14,0 43,0 320,0 1370,0 157,0 757175

Гранде 473 5,0 14,0 50,0 350,0 1530,0 159,0 757176

Венти 591 6,0 16,0 61,0 420,0 1820,0 257,4 757177

Соя, пшеница, 

ячмень.

Овёс, пшеница, 

ячмень.

Овёс, молоко, 

пшеница, ячмень.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Эспрессо
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Эспрессо

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 3,0 10,0 30,0 220,0 940,0 101,3 757202

Толл 354 4,0 13,0 45,0 310,0 1360,0 157,0 757203

Гранде 473 4,5 13,0 51,0 350,0 1520,0 159,0 757204

Венти 591 5,5 15,0 62,0 410,0 1810,0 257,4 757205

Шорт 237 5,5 4,5 18,0 130,0 560,0 6,2 757382

Толл 354 8,5 7,0 27,0 200,0 840,0 9,2 757383

Гранде 473 9,5 8,0 32,0 240,0 1010,0 11,2 757384

Венти 591 11,0 9,5 40,0 290,0 1240,0 14,5 757385

Шорт 237 6,0 10,0 19,0 190,0 810,0 6,2 757326

Толл 354 9,0 13,0 28,0 270,0 1130,0 9,0 757327

Гранде 473 10,0 14,0 34,0 310,0 1300,0 11,0 757328

Венти 591 11,0 16,0 42,0 360,0 1530,0 14,2 757329

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Овёс, соя, 

пшеница, ячмень.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Эспрессо
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 9,5 21,0 190,0 790,0 6,2 757354

Толл 354 8,5 12,0 30,0 270,0 1120,0 9,0 757355

Гранде 473 10,0 13,0 36,0 300,0 1290,0 11,0 757356

Венти 591 11,0 15,0 43,0 360,0 1510,0 14,2 757357

Шорт 237 5,5 2,0 18,0 110,0 450,0 6,2 757402

Толл 354 8,0 2,5 26,0 160,0 670,0 9,2 757403

Гранде 473 9,5 3,0 32,0 190,0 810,0 11,2 757404

Венти 591 10,0 3,5 40,0 230,0 1000,0 14,5 757405

Шорт 237 5,5 7,5 19,0 170,0 690,0 6,2 757346

Толл 354 8,5 9,5 28,0 230,0 950,0 9,0 757347

Гранде 473 9,5 9,5 34,0 260,0 1100,0 11,0 757348

Венти 591 11,0 10,0 41,0 300,0 1280,0 14,2 757349

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит 

стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты 

(яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» 

(сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп сахарный со 

вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор 

кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), сахарная посыпка (топпинг) для 

напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат 

кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 5,5 6,5 21,0 160,0 680,0 6,2 757374

Толл 354 8,0 8,0 30,0 220,0 940,0 9,0 757375

Гранде 473 9,5 8,5 36,0 260,0 1090,0 11,0 757376

Венти 591 11,0 9,0 43,0 300,0 1270,0 14,2 757377

Шорт 237 6,0 3,0 15,0 110,0 430,0 6,2 757406

Толл 354 9,0 4,5 22,0 160,0 640,0 9,2 757407

Гранде 473 10,0 5,5 27,0 200,0 780,0 11,2 757408

Венти 591 12,0 6,5 33,0 240,0 960,0 14,5 757409

Шорт 237 6,5 9,0 16,0 170,0 670,0 6,2 757350

Толл 354 9,5 11,0 23,0 230,0 930,0 9,0 757351

Гранде 473 10,0 11,0 29,0 270,0 1070,0 11,0 757352

Венти 591 12,0 13,0 35,0 310,0 1240,0 14,2 757353

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит 

стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты 

(яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» 

(сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп сахарный со 

вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор 

кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), сахарная посыпка (топпинг) для 

напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат 

кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  71 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 8,0 18,0 170,0 660,0 6,2 757378

Толл 354 9,0 10,0 25,0 230,0 910,0 9,0 757379

Гранде 473 10,0 10,0 30,0 260,0 1050,0 11,0 757380

Венти 591 12,0 11,0 36,0 310,0 1230,0 14,2 757381

Шорт 237 6,0 4,0 15,0 120,0 490,0 6,2 757394

Толл 354 9,0 5,5 23,0 180,0 740,0 9,2 757395

Гранде 473 10,0 6,5 28,0 210,0 880,0 11,2 757396

Венти 591 12,0 8,0 35,0 260,0 1090,0 14,5 757397

Шорт 237 6,5 9,5 17,0 180,0 740,0 6,2 757338

Толл 354 9,5 12,0 25,0 250,0 1030,0 9,0 757339

Гранде 473 10,0 12,0 30,0 280,0 1170,0 11,0 757340

Венти 591 12,0 14,0 37,0 330,0 1370,0 14,2 757341

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Декаф
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Декаф

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Соя, молоко, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  72 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 8,5 18,0 170,0 730,0 6,2 757366

Толл 354 9,5 11,0 27,0 240,0 1020,0 9,0 757367

Гранде 473 10,0 11,0 32,0 280,0 1150,0 11,0 757368

Венти 591 12,0 13,0 38,0 320,0 1360,0 14,2 757369

Шорт 237 2,0 3,0 15,0 95,0 390,0 6,2 757386

Толл 354 3,0 4,0 22,0 140,0 590,0 9,2 757387

Гранде 473 3,5 4,5 27,0 160,0 710,0 11,2 757388

Венти 591 4,0 6,0 34,0 200,0 880,0 14,5 757389

Шорт 237 2,5 8,5 16,0 150,0 640,0 6,2 757330

Толл 354 3,0 10,0 24,0 210,0 880,0 9,0 757331

Гранде 473 3,5 11,0 29,0 230,0 1000,0 11,0 757332

Венти 591 4,5 12,0 35,0 270,0 1160,0 14,2 757333

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Декаф

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Миндаль, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Декаф

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Миндаль, молоко, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  73 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 2,0 7,5 18,0 150,0 630,0 6,2 757358

Толл 354 3,0 10,0 26,0 200,0 860,0 9,0 757359

Гранде 473 3,5 10,0 31,0 230,0 980,0 11,0 757360

Венти 591 4,0 11,0 37,0 270,0 1150,0 14,2 757361

Шорт 237 3,0 4,5 16,0 120,0 490,0 6,2 757390

Толл 354 5,0 7,0 24,0 180,0 740,0 9,2 757391

Гранде 473 5,5 7,5 29,0 210,0 870,0 11,2 757392

Венти 591 6,5 9,5 36,0 250,0 1080,0 14,5 757393

Шорт 237 3,5 10,0 18,0 180,0 730,0 6,2 757334

Толл 354 5,0 13,0 26,0 250,0 1030,0 9,0 757335

Гранде 473 6,0 14,0 31,0 280,0 1160,0 11,0 757336

Венти 591 7,0 15,0 38,0 320,0 1360,0 14,2 757337

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Миндаль, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Декаф

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Декаф

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит 

стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты 

(яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» 

(сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» 

(вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; 

регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, 

мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука 

пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать следы сои и продуктов ее 

переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  74 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 3,5 9,5 19,0 170,0 720,0 6,2 757362

Толл 354 5,0 12,0 27,0 240,0 1010,0 9,0 757363

Гранде 473 5,5 13,0 33,0 270,0 1140,0 11,0 757364

Венти 591 7,0 14,0 39,0 320,0 1350,0 14,2 757365

Шорт 237 2,5 5,0 27,0 160,0 710,0 6,2 757398

Толл 354 4,0 7,5 41,0 250,0 1090,0 9,2 757399

Гранде 473 4,5 8,5 48,0 280,0 1250,0 11,2 757400

Венти 591 5,5 10,0 59,0 350,0 1540,0 14,5 757401

Шорт 237 3,0 10,0 29,0 220,0 950,0 6,2 757342

Толл 354 4,5 14,0 43,0 320,0 1370,0 9,0 757343

Гранде 473 5,0 14,0 50,0 350,0 1530,0 11,0 757344

Венти 591 6,0 16,0 61,0 420,0 1820,0 14,2 757345

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Декаф
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Овёс, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Декаф

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Овёс, молоко, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 3,0 10,0 30,0 220,0 940,0 6,2 757370

Толл 354 4,0 13,0 45,0 310,0 1360,0 9,0 757371

Гранде 473 4,5 13,0 51,0 350,0 1520,0 11,0 757372

Венти 591 5,5 15,0 62,0 410,0 1810,0 14,2 757373

Шорт 237 5,5 4,5 14,0 120,0 480,0 99,4 757298

Толл 354 8,0 6,5 23,0 180,0 760,0 155,3 757299

Гранде 473 9,5 8,0 28,0 220,0 930,0 157,2 757300

Венти 591 11,0 9,5 36,0 280,0 1170,0 255,7 757301

Шорт 237 6,0 10,0 15,0 180,0 730,0 99,4 757242

Толл 354 8,5 13,0 24,0 250,0 1050,0 155,1 757243

Гранде 473 10,0 14,0 30,0 290,0 1220,0 157,1 757244

Венти 591 11,0 16,0 38,0 340,0 1450,0 255,5 757245

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Декаф
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Овёс, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 5,5 9,5 17,0 170,0 720,0 99,4 757270

Толл 354 8,5 12,0 26,0 250,0 1040,0 155,1 757271

Гранде 473 10,0 13,0 32,0 290,0 1210,0 157,1 757272

Венти 591 11,0 14,0 39,0 340,0 1430,0 255,4 757273

Шорт 237 5,0 1,5 14,0 90,0 360,0 99,4 757318

Толл 354 8,0 2,0 22,0 140,0 580,0 155,3 757319

Гранде 473 9,0 2,5 28,0 170,0 720,0 157,2 757320

Венти 591 10,0 3,5 36,0 220,0 910,0 255,7 757321

Шорт 237 5,5 7,0 15,0 150,0 610,0 99,4 757262

Толл 354 8,5 9,0 24,0 210,0 870,0 155,1 757263

Гранде 473 9,5 9,5 30,0 240,0 1010,0 157,1 757264

Венти 591 11,0 10,0 37,0 280,0 1200,0 255,5 757265

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сироп 

сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный 

ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  77 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 5,5 6,5 17,0 140,0 590,0 99,4 757290

Толл 354 8,0 8,0 26,0 200,0 860,0 155,1 757291

Гранде 473 9,5 8,5 32,0 240,0 1000,0 157,1 757292

Венти 591 11,0 9,0 39,0 280,0 1180,0 255,4 757293

Шорт 354 6,0 3,0 10,0 95,0 340,0 99,4 757322

Толл 354 9,0 4,5 17,0 140,0 550,0 155,3 757323

Гранде 473 10,0 5,0 23,0 180,0 690,0 157,2 757324

Венти 591 12,0 6,5 29,0 220,0 870,0 255,7 757325

Шорт 354 6,5 8,5 12,0 150,0 590,0 99,4 757266

Толл 354 9,5 10,0 19,0 210,0 840,0 155,1 757267

Гранде 473 10,0 11,0 24,0 250,0 980,0 157,1 757268

Венти 591 12,0 12,0 31,0 290,0 1160,0 255,5 757269

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сироп 

сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный 

ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-

порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, 

фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 7,5 13,0 150,0 570,0 99,4 757294

Толл 354 9,0 10,0 21,0 210,0 830,0 155,1 757295

Гранде 473 10,0 10,0 26,0 240,0 970,0 157,1 757296

Венти 591 12,0 11,0 32,0 290,0 1140,0 255,4 757297

Шорт 237 6,0 3,5 11,0 100,0 400,0 99,4 757310

Толл 354 9,0 5,5 19,0 160,0 660,0 155,3 757311

Гранде 473 10,0 6,0 24,0 190,0 790,0 157,2 757312

Венти 591 11,0 7,5 31,0 240,0 1000,0 255,7 757313

Шорт 237 6,0 9,5 13,0 160,0 650,0 99,4 757254

Толл 354 9,5 12,0 21,0 230,0 940,0 155,1 757255

Гранде 473 10,0 12,0 26,0 260,0 1080,0 157,1 757256

Венти 591 12,0 14,0 32,0 310,0 1280,0 255,5 757257

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, 

натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), 

сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Блонд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука 

пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Блонд

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит 

стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты 

(яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Соя, молоко, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 8,5 14,0 160,0 640,0 99,4 757282

Толл 354 9,0 10,0 22,0 230,0 930,0 155,1 757283

Гранде 473 10,0 11,0 27,0 260,0 1060,0 157,1 757284

Венти 591 12,0 13,0 34,0 300,0 1270,0 255,4 757285

Шорт 237 1,5 2,5 11,0 75,0 300,0 99,4 757302

Толл 354 2,5 4,0 18,0 120,0 500,0 155,3 757303

Гранде 473 3,0 4,5 23,0 140,0 620,0 157,2 757304

Венти 591 3,5 5,5 30,0 180,0 790,0 255,7 757305

Шорт 237 2,0 8,5 12,0 130,0 550,0 99,4 757246

Толл 354 3,0 10,0 20,0 190,0 790,0 155,1 757247

Гранде 473 3,5 11,0 25,0 210,0 910,0 157,1 757248

Венти 591 4,0 12,0 31,0 250,0 1070,0 255,5 757249

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, 

натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), 

сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Блонд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-

порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, 

фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Миндаль, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Блонд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Миндаль, молоко, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  80 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 2,0 7,5 14,0 130,0 540,0 99,4 757274

Толл 354 2,5 9,5 21,0 180,0 770,0 155,1 757275

Гранде 473 3,0 10,0 26,0 210,0 890,0 157,1 757276

Венти 591 4,0 10,0 33,0 250,0 1060,0 255,4 757277

Шорт 237 3,0 4,5 12,0 100,0 400,0 99,4 757306

Толл 354 4,5 6,5 20,0 160,0 650,0 155,3 757307

Гранде 473 5,0 7,5 25,0 190,0 780,0 157,2 757308

Венти 591 6,5 9,0 32,0 230,0 990,0 255,7 757309

Шорт 237 3,5 10,0 13,0 160,0 650,0 99,4 757250

Толл 354 5,0 13,0 22,0 230,0 940,0 155,1 757251

Гранде 473 5,5 13,0 27,0 260,0 1070,0 157,1 757252

Венти 591 6,5 15,0 34,0 300,0 1270,0 255,5 757253

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, 

натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), 

сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Миндаль, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Блонд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука 

пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Блонд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука 

пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать следы сои и продуктов ее 

переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  81 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 3,0 9,0 15,0 150,0 630,0 99,4 757278

Толл 354 4,5 12,0 23,0 220,0 930,0 155,1 757279

Гранде 473 5,5 12,0 28,0 250,0 1060,0 157,1 757280

Венти 591 6,5 14,0 35,0 300,0 1260,0 255,4 757281

Шорт 237 2,5 5,0 23,0 140,0 630,0 99,4 757314

Толл 354 3,5 7,5 37,0 230,0 1000,0 155,3 757315

Гранде 473 4,0 8,5 44,0 270,0 1170,0 157,2 757316

Венти 591 5,0 10,0 55,0 330,0 1460,0 255,7 757317

Шорт 237 3,0 10,0 25,0 200,0 870,0 99,4 757258

Толл 354 4,0 13,0 39,0 300,0 1290,0 155,1 757259

Гранде 473 4,5 14,0 46,0 340,0 1450,0 157,1 757260

Венти 591 5,5 16,0 57,0 400,0 1740,0 255,5 757261

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, 

натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), 

сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Блонд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-

порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, 

фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Овёс, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Блонд

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Овёс, молоко, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  82 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 2,5 9,5 26,0 200,0 860,0 99,4 757286

Толл 354 4,0 12,0 41,0 290,0 1280,0 155,1 757287

Гранде 473 4,5 13,0 47,0 330,0 1440,0 157,1 757288

Венти 591 5,5 15,0 58,0 400,0 1730,0 255,4 757289

Шорт 237 5,5 4,5 18,0 130,0 560,0 101,4 757452

Толл 354 8,5 7,0 27,0 200,0 850,0 200,0 757453

Гранде 473 9,5 8,0 33,0 240,0 1020,0 202,0 757454

Шорт 237 6,0 10,0 19,0 190,0 810,0 101,3 757410

Толл 354 9,0 13,0 29,0 270,0 1140,0 199,9 757411

Гранде 473 10,0 14,0 34,0 310,0 1310,0 201,9 757412

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Блонд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, 

натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), 

сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Овёс, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  83 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 9,5 21,0 190,0 790,0 101,3 757431

Толл 354 8,5 12,0 30,0 270,0 1120,0 199,9 757432

Гранде 473 10,0 13,0 36,0 310,0 1290,0 201,9 757433

Шорт 237 5,5 2,0 18,0 110,0 450,0 101,4 757467

Толл 354 8,0 2,5 27,0 160,0 670,0 200,0 757468

Гранде 473 9,5 3,0 32,0 190,0 820,0 202,0 757469

Шорт 237 5,5 7,5 19,0 170,0 690,0 101,3 757425

Толл 354 8,5 9,5 28,0 230,0 960,0 199,9 757426

Гранде 473 9,5 10,0 34,0 260,0 1100,0 201,9 757427

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит 

стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты 

(яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» 

(сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп сахарный со 

вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор 

кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), сахарная посыпка (топпинг) для 

напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат 

кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки 

нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 5,5 6,5 21,0 160,0 680,0 101,3 757446

Толл 354 8,0 8,0 30,0 220,0 950,0 199,9 757447

Гранде 473 9,5 8,5 36,0 260,0 1090,0 201,9 757448

Шорт 237 6,0 3,0 15,0 110,0 430,0 101,4 757470

Толл 354 9,0 4,5 22,0 160,0 640,0 200,0 757471

Гранде 473 10,0 5,5 27,0 200,0 780,0 202,0 757472

Шорт 237 6,5 9,0 16,0 170,0 670,0 101,3 757428

Толл 354 9,5 11,0 24,0 230,0 930,0 199,9 757429

Гранде 473 10,0 11,0 29,0 270,0 1070,0 201,9 757430

Шорт 237 6,0 8,0 18,0 170,0 660,0 101,3 757449

Толл 354 9,0 10,0 25,0 230,0 920,0 199,9 757450

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит 

стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты 

(яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» 

(сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп сахарный со 

вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор 

кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), сахарная посыпка (топпинг) для 

напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат 

кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Гранде 473 10,0 10,0 31,0 260,0 1060,0 201,9 757451

Шорт 237 6,0 4,0 15,0 120,0 490,0 101,4 757461

Толл 354 9,0 6,0 23,0 180,0 750,0 200,0 757462

Гранде 473 10,0 6,5 28,0 210,0 880,0 202,0 757463

Шорт 237 6,5 9,5 17,0 180,0 740,0 101,3 757419

Толл 354 9,5 12,0 25,0 250,0 1040,0 199,9 757420

Гранде 473 10,0 12,0 30,0 280,0 1170,0 201,9 757421

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Молоко, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Микроблэнд

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп 

«Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, 

Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, 

гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная 

посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная 

(пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из 

темного солода).

Соя, молоко, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  86 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 8,5 18,0 170,0 730,0 101,3 757440

Толл 354 9,5 11,0 27,0 250,0 1020,0 199,9 757441

Гранде 473 10,0 11,0 32,0 280,0 1160,0 201,9 757442

Шорт 237 2,0 3,0 15,0 95,0 390,0 101,4 757455

Толл 354 3,0 4,0 23,0 140,0 600,0 200,0 757456

Гранде 473 3,5 4,5 27,0 160,0 710,0 202,0 757457

Шорт 237 2,5 8,5 16,0 150,0 640,0 101,3 757413

Толл 354 3,5 10,0 24,0 210,0 880,0 199,9 757414

Гранде 473 3,5 11,0 29,0 230,0 1000,0 201,9 757415

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, 

кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные 

масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Миндаль, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Микроблэнд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Миндаль, молоко, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  87 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 2,0 7,5 18,0 150,0 630,0 101,3 757434

Толл 354 3,0 10,0 26,0 200,0 870,0 199,9 757435

Гранде 473 3,5 10,0 31,0 230,0 990,0 201,9 757436

Шорт 237 3,0 4,5 16,0 120,0 490,0 101,4 757458

Толл 354 5,0 7,0 24,0 180,0 750,0 200,0 757459

Гранде 473 5,5 7,5 29,0 210,0 880,0 202,0 757460

Шорт 237 3,5 10,0 18,0 180,0 730,0 101,3 757416

Толл 354 5,0 13,0 26,0 250,0 1030,0 199,9 757417

Гранде 473 6,0 14,0 31,0 280,0 1160,0 201,9 757418

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Миндаль, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Микроблэнд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит 

стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты 

(яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» 

(сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» 

(вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; 

регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, 

мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор 

кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука 

пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать следы сои и продуктов ее 

переработки.

Молоко, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 3,5 9,5 19,0 170,0 720,0 101,3 757437

Толл 354 5,0 12,0 28,0 240,0 1020,0 199,9 757438

Гранде 473 5,5 13,0 33,0 270,0 1150,0 201,9 757439

Шорт 237 2,5 5,0 27,0 160,0 710,0 101,4 757464

Толл 354 4,0 7,5 41,0 250,0 1090,0 200,0 757465

Гранде 473 4,5 8,5 48,0 280,0 1250,0 202,0 757466

Шорт 237 3,0 10,0 29,0 220,0 950,0 101,3 757422

Толл 354 4,5 14,0 43,0 320,0 1380,0 199,9 757423

Гранде 473 5,0 14,0 50,0 350,0 1540,0 201,9 757424

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Соя, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(без сливок)

Микроблэнд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный 

ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; 

консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, 

мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода).

Овёс, пшеница, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Шоколадно-

Пряничный Латте
Микроблэнд

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), сливки нормализованные 33%, смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, 

какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, 

сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы 

кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), 

натуральные ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, натуральный ароматизатор 

(содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, Е330; консервант Е202), 

концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные ароматизаторы, краситель 

каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: 

«Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, 

железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, соль, мука из темного солода). Может содержать 

следы сои и продуктов ее переработки.

Овёс, молоко, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 3,0 10,0 30,0 220,0 940,0 101,3 757443

Толл 354 4,0 13,0 45,0 310,0 1370,0 199,9 757444

Гранде 473 4,5 13,0 51,0 350,0 1530,0 201,9 757445

Шорт 237 6,0 5,5 25,0 170,0 740,0 4,9 757102

Толл 354 9,0 8,0 38,0 260,0 1110,0 7,2 757103

Гранде 473 10,0 10,0 48,0 320,0 1380,0 9,2 757104

Венти 591 14,0 12,0 60,0 410,0 1740,0 11,2 757105

Шорт 237 6,5 10,0 28,0 230,0 980,0 6,1 757074

Толл 354 10,0 13,0 40,0 330,0 1390,0 8,5 757075

Гранде 473 11,0 15,0 50,0 390,0 1660,0 10,5 757076

Венти 591 14,0 18,0 62,0 470,0 2020,0 12,4 757077

Шоколадно-

Пряничный Латте 

(с соевыми 

сливками)

Микроблэнд
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), соус на основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла 

(гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), 

мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, 

ароматизатор), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), сироп «Gingerbread» (вода, сахар, фруктоза, 

натуральный ароматизатор (содержит стабилизаторы: Е414, Е444; регуляторы кислотности: Е270, 

Е330; консервант Е202), концентраты (яблока, моркови, гибискуса, мелассы), натуральные 

ароматизаторы, краситель каротины, консервант Е202, регулятор кислотности Е330), смесь сухая 

для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, 

сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия), сахарная посыпка (топпинг) для напитков: «Вафельная крошка» (сахар, мука пшеничная 

обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), разрыхлитель E500ii, 

соль, мука из темного солода).

Овёс, соя, 

пшеница, ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад 

(без сливок)
Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, соус сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: 

каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь 

сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для 

напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, 

лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, 

эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, 

гибискус; краситель: каротины).

Молоко, ячмень, 

соя.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, сливки нормализованные 33%, соус сахарный со вкусом 

печенья (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный 

ароматизатор, соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское 

изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, 

сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло 

сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, 

пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), 

овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, гибискус; краситель: каротины).

Молоко, ячмень, 

соя.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  90 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 10,0 28,0 230,0 980,0 4,9 757130

Толл 354 9,5 13,0 41,0 320,0 1380,0 7,0 757131

Гранде 473 11,0 15,0 51,0 390,0 1660,0 9,0 757132

Венти 591 14,0 17,0 63,0 470,0 2010,0 11,0 757133

Шорт 237 5,5 2,5 25,0 140,0 620,0 4,9 757106

Толл 354 8,5 3,5 38,0 210,0 910,0 7,2 757107

Гранде 473 10,0 4,0 48,0 270,0 1140,0 9,2 757108

Венти 591 13,0 4,5 59,0 330,0 1430,0 11,2 757109

Шорт 237 6,5 7,5 28,0 200,0 860,0 6,1 757078

Толл 354 9,5 9,5 40,0 280,0 1190,0 8,5 757079

Гранде 473 11,0 10,0 50,0 330,0 1430,0 10,5 757080

Венти 591 14,0 10,0 62,0 400,0 1700,0 12,4 757081

Брауни Шоколад 

(с соевыми 

сливками)

Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное с м.д.ж. 

2,5%

Молоко ультрапастеризованное 2,5%, соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), соус сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: 

каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь 

сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для 

напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, 

лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, 

эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, 

гибискус; краситель: каротины), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» 

(вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

сорбат калия).

Молоко, соя, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад 

(без сливок)
Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, соус сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: 

каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь 

сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для 

напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, 

лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, 

эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, 

гибискус; краситель: каротины).

Молоко, ячмень, 

соя.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, сливки нормализованные 33%, соус сахарный со вкусом 

печенья (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный 

ароматизатор, соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское 

изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, 

сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло 

сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, 

пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), 

овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, гибискус; краситель: каротины).

Молоко, ячмень, 

соя.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  91 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,0 7,0 28,0 200,0 850,0 4,9 757134

Толл 354 9,0 9,0 41,0 280,0 1190,0 7,0 757135

Гранде 473 10,0 9,5 51,0 330,0 1420,0 9,0 757136

Венти 591 13,0 10,0 63,0 400,0 1700,0 11,0 757137

Шорт 237 6,5 4,0 22,0 150,0 600,0 4,9 757110

Толл 354 10,0 5,5 33,0 220,0 880,0 7,2 757111

Гранде 473 11,0 7,0 41,0 270,0 1100,0 9,2 757112

Венти 591 15,0 8,5 51,0 340,0 1370,0 11,2 757113

Шорт 237 7,0 9,0 24,0 210,0 840,0 6,1 757082

Толл 354 10,0 11,0 35,0 290,0 1160,0 8,5 757083

Гранде 473 12,0 12,0 44,0 340,0 1390,0 10,5 757084

Венти 591 16,0 14,0 54,0 410,0 1650,0 12,4 757085

Брауни Шоколад 

(с соевыми 

сливками)

Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное м.д.ж. 

0,5%

Молоко ультрапастеризованное 0,5%, соус на основе растительных масел для взбивания (вода, 

растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, 

E472b), морская соль, ароматизатор), соус сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный 

сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: 

каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь 

сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для 

напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, 

лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, 

эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, 

гибискус; краситель: каротины), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» 

(вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

сорбат калия).

Молоко, соя, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад 

(без сливок)
Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, соус сахарный со вкусом печенья (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, 

соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков 

помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром 

(молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, 

кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, 

морковь, гибискус; краситель: каротины).

Молоко, ячмень, 

соя.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, сливки нормализованные 33%, соус 

сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный 

солодовый, натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; 

консервант сорбат калия), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-

порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь 

сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для 

напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, 

лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, 

эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, 

гибискус; краситель: каротины).

Молоко, ячмень, 

соя.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  92 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,5 8,5 25,0 200,0 830,0 4,9 757138

Толл 354 10,0 11,0 36,0 280,0 1150,0 7,0 757139

Гранде 473 12,0 12,0 45,0 340,0 1380,0 9,0 757140

Венти 591 15,0 13,0 54,0 410,0 1640,0 11,0 757141

Шорт 237 6,5 4,5 23,0 160,0 660,0 4,9 757114

Толл 354 9,5 6,5 34,0 230,0 980,0 7,2 757115

Гранде 473 11,0 8,0 43,0 290,0 1230,0 9,2 757116

Венти 591 15,0 10,0 54,0 370,0 1540,0 11,2 757117

Шорт 237 7,0 9,5 25,0 210,0 900,0 6,1 757086

Толл 354 10,0 12,0 36,0 300,0 1260,0 8,5 757087

Гранде 473 12,0 13,0 46,0 360,0 1510,0 10,5 757088

Венти 591 15,0 16,0 56,0 430,0 1820,0 12,4 757089

Брауни Шоколад 

(с соевыми 

сливками)

Без Кофе

Молоко 

ультрапастеризо

ванное 

делактозирован

ное м.д.ж. 1,5%

Молоко ультрапастеризованное делактозированное 1,5%, соус на основе растительных масел для 

взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое 

масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы 

(Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), соус сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, соль, 

стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков 

помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром 

(молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, 

кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, 

морковь, гибискус; краситель: каротины), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками 

«Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 

консервант сорбат калия).

Молоко, соя, 

ячмень.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад 

(без сливок)
Без Кофе

Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), соус сахарный со 

вкусом печенья (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, 

натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант 

сорбат калия), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское 

изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, 

сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло 

сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, 

пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), 

овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, гибискус; краситель: каротины).

Соя, ячмень, 

молоко.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад Без Кофе
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), сливки 

нормализованные 33%, соус сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: 

каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь 

сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на 

основе кусочков помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко 

с сахаром (молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло 

какао, кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые 

концентраты: яблоко, морковь, гибискус; краситель: каротины).

Соя, молоко, 

ячмень

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 6,5 9,5 26,0 210,0 890,0 4,9 757142

Толл 354 10,0 12,0 37,0 300,0 1260,0 7,0 757143

Гранде 473 11,0 13,0 47,0 360,0 1510,0 9,0 757144

Венти 591 15,0 15,0 57,0 430,0 1810,0 11,0 757145

Шорт 237 2,0 3,5 22,0 130,0 560,0 4,9 757118

Толл 354 3,0 5,0 33,0 190,0 820,0 7,2 757119

Гранде 473 3,5 6,0 42,0 240,0 1030,0 9,2 757120

Венти 591 4,5 7,5 52,0 290,0 1280,0 11,2 757121

Шорт 237 2,5 8,5 25,0 190,0 800,0 6,1 757090

Толл 354 3,5 10,0 35,0 250,0 1100,0 8,5 757091

Гранде 473 4,5 11,0 44,0 300,0 1310,0 10,5 757092

Венти 591 5,0 13,0 54,0 360,0 1550,0 12,4 757093

Брауни Шоколад 

(с соевыми 

сливками)

Без Кофе
Соевое молоко 

м.д.ж. 2%

Соевое молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), соус на основе 

растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), соус сахарный 

со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, 

натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант 

сорбат калия), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское 

изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, 

сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло 

сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, 

пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), 

овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, гибискус; краситель: каротины), сироп 

сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный 

ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия).

Соя, ячмень, 

молоко.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад 

(без сливок)
Без Кофе

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), соус сахарный со вкусом печенья 

(сахар, вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный 

ароматизатор, соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), 

смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на 

основе кусочков помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко 

с сахаром (молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло 

какао, кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые 

концентраты: яблоко, морковь, гибискус; краситель: каротины).

Миндаль, ячмень, 

молоко, соя.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад Без Кофе

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), сливки нормализованные 33%, соус 

сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный 

солодовый, натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; 

консервант сорбат калия), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-

порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь 

сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для 

напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, 

лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, 

эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, 

гибискус; краситель: каротины).

Миндаль, молоко, 

ячмень, соя

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 2,0 8,5 25,0 180,0 790,0 4,9 757146

Толл 354 3,0 10,0 36,0 250,0 1090,0 7,0 757147

Гранде 473 4,0 11,0 45,0 300,0 1300,0 9,0 757148

Венти 591 4,5 12,0 55,0 360,0 1550,0 11,0 757149

Шорт 237 3,5 5,0 24,0 150,0 660,0 4,9 757122

Толл 354 5,0 8,0 35,0 230,0 980,0 7,2 757123

Гранде 473 6,0 9,5 44,0 290,0 1220,0 9,2 757124

Венти 591 8,0 11,0 55,0 360,0 1530,0 11,2 757125

Шорт 237 4,0 10,0 26,0 210,0 900,0 6,1 757094

Толл 354 5,5 13,0 37,0 300,0 1260,0 8,5 757095

Гранде 473 7,0 15,0 47,0 350,0 1500,0 10,5 757096

Венти 591 8,5 17,0 57,0 430,0 1810,0 12,4 757097

Брауни Шоколад 

(с соевыми 

сливками)

Без Кофе

Миндальное 

молоко м.д.ж. 

1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, морская соль), соус на основе растительных масел 

для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое 

масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы 

(Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), соус сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, соль, 

стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков 

помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром 

(молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, 

кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, 

морковь, гибискус; краситель: каротины), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками 

«Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 

консервант сорбат калия).

Миндаль, соя, 

ячмень, молоко.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад 

(без сливок)
Без Кофе

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), соус 

сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный 

солодовый, натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; 

консервант сорбат калия), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-

порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), 

кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для напитков (кусочки 

помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, лактоза), глюкозный 

сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; 

соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, эмульгатор: 

лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, гибискус; краситель: 

каротины).

Ячмень, молоко, 

соя.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад Без Кофе

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), сливки 

нормализованные 33%, соус сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный сахарный 

сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: 

каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь 

сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на 

основе кусочков помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко 

с сахаром (молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло 

какао, кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный 

крахмал, натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые 

концентраты: яблоко, морковь, гибискус; краситель: каротины).

Молоко, ячмень, 

соя.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  95 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 3,5 10,0 27,0 210,0 890,0 4,9 757150

Толл 354 5,0 13,0 38,0 290,0 1250,0 7,0 757151

Гранде 473 6,5 14,0 48,0 350,0 1500,0 9,0 757152

Венти 591 8,0 17,0 58,0 420,0 1800,0 11,0 757153

Шорт 237 3,0 5,5 35,0 200,0 890,0 4,9 757126

Толл 354 4,0 8,5 53,0 300,0 1340,0 7,2 757127

Гранде 473 5,0 10,0 67,0 380,0 1680,0 9,2 757128

Венти 591 6,5 13,0 85,0 480,0 2130,0 11,2 757129

Шорт 237 3,5 10,0 37,0 260,0 1130,0 6,1 757098

Толл 354 5,0 14,0 55,0 370,0 1620,0 8,5 757099

Гранде 473 6,0 16,0 69,0 450,0 1960,0 10,5 757100

Венти 591 7,0 19,0 87,0 550,0 2410,0 12,4 757101

Брауни Шоколад 

(с соевыми 

сливками)

Без Кофе

Кокосовое 

молоко м.д.ж. 

3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, 

инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь 

(Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), соус на 

основе растительных масел для взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, 

очищенные соевые бобы, эмульгаторы (Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), соус сахарный 

со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, 

натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант 

сорбат калия), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, 

обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления напитков 

«Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское 

изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, 

сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло 

сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, 

пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), 

овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, гибискус; краситель: каротины), сироп 

сахарный со вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный 

ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия).

Соя, ячмень, 

молоко.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад 

(без сливок)
Без Кофе

Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), соус сахарный со вкусом печенья (сахар, 

вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, 

соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков 

помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром 

(молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, 

кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, 

морковь, гибискус; краситель: каротины).

Овёс, ячмень, 

молоко, соя.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад Без Кофе
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), сливки нормализованные 33%, соус 

сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный 

солодовый, натуральный ароматизатор, соль, стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; 

консервант сорбат калия), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-

порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь сухая для приготовления 

напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор ванилин), смесь 

сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков помадки для 

напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (молоко, сахар, 

лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, кукурузный крахмал, 

эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, натуральный 

ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, морковь, 

гибискус; краситель: каротины).

Овёс, молоко, 

ячмень, соя

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  96 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы) т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Произведено 

в 

соответствии 

с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в 

качестве ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие 

глютен, и продукты их переработки, молоко и продукты его переработки 

(в том числе лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты 

ее переработки, яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Срок и условия  

хранения с момента 

реализации 

(производства)³

Шорт 237 3,0 10,0 38,0 260,0 1120,0 4,9 757154

Толл 354 4,5 14,0 56,0 370,0 1620,0 7,0 757155

Гранде 473 5,5 15,0 70,0 450,0 1950,0 9,0 757156

Венти 591 6,5 18,0 88,0 550,0 2400,0 11,0 757157

[¹] - Постоянный ассортимент торговой марки "Starbucks" в России, напитки производятся пока товар есть в наличии в кофейне. Данные в настоящей таблице калорийности и пищевой энергетической ценности распространяются 

на указанные напитки, вырабатываемые ООО "Кофе Сирена" (125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние») и реализуемые в структурных подразделениях ООО "Кофе Сирена" (кофейнях 

"Starbucks"). Данные в таблице калорийности и пищевой энергетической ценности могут отличаться от фактических, так как все наши напитки готовятся вручную и могут быть кастомизированны (изменены) по желанию гостя. 

[²] - Пищевые аллергены отмеченные в таблице: 1) арахис и продукты его переработки; 2) аспартам и аспартам-ацесульфама соль; 3) горчица и продукты ее переработки; 4) диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание 

составляет более 10 миллиграммов на один килограмм или 10 миллиграммов на один литр в пересчете на диоксид серы; 5) злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки; 6) кунжут и продукты его переработки; 7) 

люпин и продукты его переработки; 8) моллюски и продукты их переработки; 9) молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза); 10) орехи и продукты их переработки; 11) ракообразные и продукты их переработки; 12) 

рыба и продукты ее переработки (кроме рыбного желатина, используемого в качестве основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды); 13) сельдерей и продукты его переработки; 14) соя и продукты ее переработки; 

15) яйца и продукты их переработки. 

Для избежания продуктов с индивидуальной непереносимостью настоятельно рекомендуется детально ознакомиться  с составом напитка.

[³] - Дата и время реализации (производства) указаны в Вашем фискальном чеке.

Овёс, соя, ячмень, 

молоко.

Рекомендуется к 

употреблению 

непосредственно после 

приготовления. Также 

рекомендуются к 

употреблению в течение 2-х 

часов после приготовления 

при хранении / 

транспортировке с 

использованием 

специальных контейнеров / 

термосумок.

Брауни Шоколад 

(с соевыми 

сливками)

Без Кофе
Овсяное молоко 

м.д.ж. 2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор 

Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), соус на основе растительных масел для 

взбивания (вода, растительные масла (гидрогенизированное пальмоядровое масло, пальмовое 

масло, пальмоядровое масло), мальтодекстрин, сахар, очищенные соевые бобы, эмульгаторы 

(Е473, E472b), морская соль, ароматизатор), соус сахарный со вкусом печенья (сахар, вода, 

карамельный сахарный сироп, экстракт ячменный солодовый, натуральный ароматизатор, соль, 

стабилизаторы: каррагинан, ксантановая камедь; консервант сорбат калия), смесь сухая для 

приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, ароматизатор 

ванилин), смесь сухая для приготовления напитков «Mocha» (сахар, какао-порошок, обработанный 

щелочью, ароматизатор ванилин), кондитерское изделие: посыпка (топпинг) на основе кусочков 

помадки для напитков (кусочки помадки [сахар, сгущенное обезжиренное молоко с сахаром 

(молоко, сахар, лактоза), глюкозный сироп, масло сливочное (молоко), вода, масло какао, 

кукурузный крахмал, эмульгатор: целлюлоза; соль], сахар, пальмовое масло, кукурузный крахмал, 

натуральный ароматизатор, эмульгатор: лецитин (соя), овощные и фруктовые концентраты: яблоко, 

морковь, гибискус; краситель: каротины), сироп сахарный со вкусоароматическими добавками 

«Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота, 

консервант сорбат калия).
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Шорт 237 0,0 0,0 1,0 3 15 97 750001

Толл 354 0,0 0,0 1,0 5 20 150 750002

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 247 750003

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 300 750004

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 3 15 2 750005

Толл 354 0,0 0,0 1,0 5 20 2 750006

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 4 750007

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 4 750008

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 3 15 97 750009

Толл 354 0,0 0,0 1,0 5 20 150 750010

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 247 750011

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 300 750012

Шорт 237 5,0 3,0 8,5 80 320 97 750026

Толл 354 6,0 3,0 10,0 90 370 150 750027

Гранде 473 7,0 3,5 12,0 110 440 150 750028

Венти 591 8,5 4,5 15,0 130 550 247 750029

Шорт 237 5,0 3,0 8,5 80 320 2 750054

Толл 354 6,0 3,0 10,0 90 370 2 750055

Гранде 473 7,0 3,5 12,0 110 440 2 750056

Венти 591 8,5 4,5 15,0 130 550 4 750057

Шорт 237 5,0 3,0 8,5 80 320 97 750082

Толл 354 6,0 3,0 10,0 90 370 150 750083

Гранде 473 7,0 3,5 12,0 110 440 150 750084

Венти 591 8,5 4,5 15,0 130 550 247 750085

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Капучино

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и молочной пенкой.

Название 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

 

Таблица пищевой и энергетической ценности напитков, реализуемых в кофейнях 
Старбакс (ООО "Кофе Сирена") CORE

Классический ассортимент¹

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Американо

Эспрессо 

Роаст

Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода, кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода). 

Насыщенный горячий напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с 

добавлением горячей воды.

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 5,0 1,0 8,5 65 260 97 750030

Толл 354 6,0 1,5 10,0 75 300 150 750031

Гранде 473 7,0 1,5 12,0 85 350 150 750032

Венти 591 8,5 2,0 15,0 110 440 247 750033

Шорт 237 5,0 1,0 8,5 65 260 2 750058

Толл 354 6,0 1,5 10,0 75 300 2 750059

Гранде 473 7,0 1,5 12,0 85 350 2 750060

Венти 591 8,5 2,0 15,0 110 440 4 750061

Шорт 237 5,0 1,0 8,5 65 260 97 750086

Толл 354 6,0 1,5 10,0 75 300 150 750087

Гранде 473 7,0 1,5 12,0 85 350 150 750088

Венти 591 8,5 2,0 15,0 110 440 247 750089

Шорт 237 5,5 3,5 5,5 75 300 97 750038

Толл 354 6,5 4,0 6,5 85 340 150 750039

Гранде 473 7,5 4,5 8,0 100 410 150 750040

Венти 591 9,5 5,5 10,0 130 510 247 750041

Шорт 237 5,5 3,5 5,5 75 300 2 750066

Толл 354 6,5 4,0 6,5 85 340 2 750067

Гранде 473 7,5 4,5 8,0 100 410 2 750068

Венти 591 9,5 5,5 10,0 130 510 4 750069

Шорт 237 5,5 3,5 5,5 75 300 97 750094

Толл 354 6,5 4,0 6,5 85 340 150 750095

Гранде 473 7,5 4,5 8,0 100 410 150 750096

Венти 591 9,5 5,5 10,0 130 510 247 750097

Шорт 237 1,0 2,5 5,0 45 190 97 750042

Толл 354 1,0 2,5 6,0 50 210 150 750043

Гранде 473 1,5 3,0 7,0 60 250 150 750044

Венти 591 1,5 3,5 9,0 75 320 247 750045

Шорт 237 1,0 2,5 5,0 45 190 2 750070

Толл 354 1,0 2,5 6,0 50 210 2 750071

Гранде 473 1,5 3,0 7,0 60 250 2 750072

Венти 591 1,5 3,5 9,0 75 320 4 750073

Шорт 237 1,0 2,5 5,0 45 190 97 750098

Толл 354 1,0 2,5 6,0 50 210 150 750099

Гранде 473 1,5 3,0 7,0 60 250 150 750100

Венти 591 1,5 3,5 9,0 75 320 247 750101

Шорт 237 0,0 5,0 6,5 70 280 97 750046

Толл 354 0,0 5,5 7,5 80 320 150 750047

Гранде 473 0,0 7,0 8,5 95 380 150 750048

Венти 591 0,0 8,5 11,0 120 480 247 750049

Шорт 237 0,0 5,0 6,5 70 280 2 750074

Толл 354 0,0 5,5 7,5 80 320 2 750075

Гранде 473 0,0 7,0 8,5 95 380 2 750076

Венти 591 0,0 8,5 11,0 120 480 4 750077

Шорт 237 0,0 5,0 6,5 70 280 97 750102

Толл 354 0,0 5,5 7,5 80 320 150 750103

Гранде 473 0,0 7,0 8,5 95 380 150 750104

Венти 591 0,0 8,5 11,0 120 480 247 750105

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Капучино

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок
Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и молочной пенкой.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Капучино

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и молочной пенкой.

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Капучино

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок
Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый). Может 

содержать следы миндаля и фундука.

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и молочной пенкой.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Капучино

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и молочной пенкой.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 6,0 3,0 5,0 65 240 97 750034

Толл 354 7,0 3,0 5,5 75 270 150 750035

Гранде 473 8,0 3,5 6,5 90 320 150 750036

Венти 591 10,0 4,5 8,5 120 400 247 750037

Шорт 237 6,0 3,0 5,0 65 240 2 750062

Толл 354 7,0 3,0 5,5 75 270 2 750063

Гранде 473 8,0 3,5 6,5 90 320 2 750064

Венти 591 10,0 4,5 8,5 120 400 4 750065

Шорт 237 6,0 3,0 5,0 65 240 97 750090

Толл 354 7,0 3,0 5,5 75 270 150 750091

Гранде 473 8,0 3,5 6,5 90 320 150 750092

Венти 591 10,0 4,5 8,5 120 400 247 750093

Шорт 237 2,0 5,0 19,0 130 550 97 750050

Толл 354 2,0 5,5 22,0 140 620 150 750051

Гранде 473 2,5 6,5 26,0 170 740 150 750052

Венти 591 3,0 8,0 32,0 210 920 247 750053

Шорт 237 2,0 5,0 19,0 130 550 2 750078

Толл 354 2,0 5,5 22,0 140 620 2 750079

Гранде 473 2,5 6,5 26,0 170 740 2 750080

Венти 591 3,0 8,0 32,0 210 920 4 750081

Шорт 237 2,0 5,0 19,0 130 550 97 750106

Толл 354 2,0 5,5 22,0 140 620 150 750107

Гранде 473 2,5 6,5 26,0 170 740 150 750108

Венти 591 3,0 8,0 32,0 210 920 247 750109

Шорт 237 5,5 3,5 15,0 110 460 97 750124

Толл 354 7,5 5,0 24,0 170 700 150 750125

Гранде 473 7,5 5,0 28,0 190 770 150 750126

Венти 591 8,5 5,5 34,0 220 910 247 750127

Шорт 237 5,5 3,5 15,0 110 460 2 750152

Толл 354 7,5 5,0 24,0 170 700 2 750153

Гранде 473 7,5 5,0 28,0 190 770 2 750154

Венти 591 8,5 5,5 34,0 220 910 4 750155

Шорт 237 5,5 3,5 15,0 110 460 97 750180

Толл 354 7,5 5,0 24,0 170 700 150 750181

Гранде 473 7,5 5,0 28,0 190 770 150 750182

Венти 591 8,5 5,5 34,0 220 910 247 750183

Шорт 237 5,5 2,0 15,0 95 400 97 750128

Толл 354 7,5 2,5 24,0 150 610 150 750129

Гранде 473 7,5 2,5 28,0 160 680 150 750130

Венти 591 8,5 3,0 34,0 200 810 247 750131

Шорт 237 5,5 2,0 15,0 95 400 2 750156

Толл 354 7,5 2,5 24,0 150 610 2 750157

Гранде 473 7,5 2,5 28,0 160 680 2 750158

Венти 591 8,5 3,0 34,0 200 810 4 750159

Шорт 237 5,5 2,0 15,0 95 400 97 750184

Толл 354 7,5 2,5 24,0 150 610 150 750185

Гранде 473 7,5 2,5 28,0 160 680 150 750186

Венти 591 8,5 3,0 34,0 200 810 247 750187

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота 

Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, сироп глюкозы, сливочное  масло,  

фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы,  соевый 

лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия 

(E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота 

Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, сироп глюкозы, сливочное  масло,  

фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы,  соевый 

лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия 

(E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

Глютен 

(Молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Капучино

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок
Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и молочной пенкой.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Капучино

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и молочной пенкой.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 6,0 4,0 12,0 110 440 97 750136

Толл 354 8,0 6,0 20,0 160 660 150 750137

Гранде 473 8,0 6,0 24,0 180 730 150 750138

Венти 591 9,5 6,5 29,0 210 870 247 750139

Шорт 237 6,0 4,0 12,0 110 440 2 750164

Толл 354 8,0 6,0 20,0 160 660 2 750165

Гранде 473 8,0 6,0 24,0 180 730 2 750166

Венти 591 9,5 6,5 29,0 210 870 4 750167

Шорт 237 6,0 4,0 12,0 110 440 97 750192

Толл 354 8,0 6,0 20,0 160 660 150 750193

Гранде 473 8,0 6,0 24,0 180 730 150 750194

Венти 591 9,5 6,5 29,0 210 870 247 750195

Шорт 237 1,0 3,0 12,0 75 320 97 750140

Толл 354 1,5 4,0 19,0 120 500 150 750141

Гранде 473 1,5 4,0 23,0 140 570 150 750142

Венти 591 2,0 4,5 28,0 160 690 247 750143

Шорт 237 1,0 3,0 12,0 75 320 2 750168

Толл 354 1,5 4,0 19,0 120 500 2 750169

Гранде 473 1,5 4,0 23,0 140 570 2 750170

Венти 591 2,0 4,5 28,0 160 690 4 750171

Шорт 237 1,0 3,0 12,0 75 320 97 750196

Толл 354 1,5 4,0 19,0 120 500 150 750197

Гранде 473 1,5 4,0 23,0 140 570 150 750198

Венти 591 2,0 4,5 28,0 160 690 247 750199

Шорт 237 0,0 6,0 13,0 110 420 97 750144

Толл 354 0,0 8,0 21,0 160 640 150 750145

Гранде 473 0,0 8,0 25,0 180 710 150 750146

Венти 591 0,0 9,5 31,0 210 840 247 750147

Шорт 237 0,0 6,0 13,0 110 420 2 750172

Толл 354 0,0 8,0 21,0 160 640 2 750173

Гранде 473 0,0 8,0 25,0 180 710 2 750174

Венти 591 0,0 9,5 31,0 210 840 4 750175

Шорт 237 0,0 6,0 13,0 110 420 97 750200

Толл 354 0,0 8,0 21,0 160 640 150 750201

Гранде 473 0,0 8,0 25,0 180 710 150 750202

Венти 591 0,0 9,5 31,0 210 840 247 750203

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор 

ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная 

кислота Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, сироп глюкозы, сливочное  

масло,  фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы,  

соевый лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат 

натрия (E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)), карамельный соус 

(сахар,  декстроза, сироп глюкозы, сливочное  масло,  фруктоза, сливки, вода, 

сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы,  соевый лецитин (Е322),  глицерил 

моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

Соя (молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)), 

карамельный соус (сахар,  декстроза, сироп глюкозы, сливочное  масло,  

фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы,  соевый 

лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия 

(E451)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 6,0 3,5 12,0 100 370 97 750132

Толл 354 8,5 5,0 19,0 150 570 150 750133

Гранде 473 8,5 5,0 23,0 170 640 150 750134

Венти 591 10,0 5,5 28,0 200 770 247 750135

Шорт 237 6,0 3,5 12,0 100 370 2 750160

Толл 354 8,5 5,0 19,0 150 570 2 750161

Гранде 473 8,5 5,0 23,0 170 640 2 750162

Венти 591 10,0 5,5 28,0 200 770 4 750163

Шорт 237 6,0 3,5 12,0 100 370 97 750188

Толл 354 8,5 5,0 19,0 150 570 150 750189

Гранде 473 8,5 5,0 23,0 170 640 150 750190

Венти 591 10,0 5,5 28,0 200 770 247 750191

Шорт 237 2,0 5,5 25,0 160 680 97 750148

Толл 354 2,5 7,5 38,0 230 1010 150 750149

Гранде 473 2,5 7,5 43,0 250 1080 150 750150

Венти 591 3,0 8,5 51,0 290 1270 247 750151

Шорт 237 2,0 5,5 25,0 160 680 2 750176

Толл 354 2,5 7,5 38,0 230 1010 2 750177

Гранде 473 2,5 7,5 43,0 250 1080 2 750178

Венти 591 3,0 8,5 51,0 290 1270 4 750179

Шорт 237 2,0 5,5 25,0 160 680 97 750204

Толл 354 2,5 7,5 38,0 230 1010 150 750205

Гранде 473 2,5 7,5 43,0 250 1080 150 750206

Венти 591 3,0 8,5 51,0 290 1270 247 750207

Шорт 237 5,0 3,0 8,5 80 320 97 750317

Толл 354 7,0 3,5 12,0 110 440 150 750318

Гранде 473 9,0 5,0 15,0 140 580 150 750319

Венти 591 13,0 6,5 21,0 190 780 247 750320

Шорт 237 5,0 3,0 8,5 80 320 2 750345

Толл 354 7,0 3,5 12,0 110 440 2 750346

Гранде 473 9,0 5,0 15,0 140 580 2 750347

Венти 591 13,0 6,5 21,0 190 780 4 750348

Шорт 237 5,0 3,0 8,5 80 320 97 750373

Толл 354 7,0 3,5 12,0 110 440 150 750374

Гранде 473 9,0 5,0 15,0 140 580 150 750375

Венти 591 13,0 6,5 21,0 190 780 247 750376

Шорт 237 5,0 1,0 8,5 65 260 97 750321

Толл 354 7,0 1,5 12,0 90 370 150 750322

Гранде 473 9,0 2,0 15,0 120 500 150 750323

Венти 591 13,0 2,5 21,0 160 670 247 750324

Шорт 237 5,0 1,0 8,5 65 260 2 750349

Толл 354 7,0 1,5 12,0 90 370 2 750350

Гранде 473 9,0 2,0 15,0 120 500 2 750351

Венти 591 13,0 2,5 21,0 160 670 4 750352

Шорт 237 5,0 1,0 8,5 65 260 97 750377

Толл 354 7,0 1,5 12,0 90 370 150 750378

Гранде 473 9,0 2,0 15,0 120 500 150 750379

Венти 591 13,0 2,5 21,0 160 670 247 750380

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Глютен 

(Молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   

кислотности (лимонная кислота Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, 

сироп глюкозы, сливочное  масло,  фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное 

молоко, ароматизаторы,  соевый лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), 

соль, триполифосфат натрия (E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности 

(лимонная кислота Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, сироп глюкозы, 

сливочное  масло,  фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы,  соевый лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  102 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 5,5 3,5 5,5 75 300 97 750329

Толл 354 7,5 4,5 8,0 100 410 150 750330

Гранде 473 10,0 6,0 10,0 140 530 150 750331

Венти 591 14,0 8,0 14,0 180 720 247 750332

Шорт 237 5,5 3,5 5,5 75 300 2 750357

Толл 354 7,5 4,5 8,0 100 410 2 750358

Гранде 473 10,0 6,0 10,0 140 530 2 750359

Венти 591 14,0 8,0 14,0 180 720 4 750360

Шорт 237 5,5 3,5 5,5 75 300 97 750385

Толл 354 7,5 4,5 8,0 100 410 150 750386

Гранде 473 10,0 6,0 10,0 140 530 150 750387

Венти 591 14,0 8,0 14,0 180 720 247 750388

Шорт 237 1,0 2,5 5,0 45 190 97 750333

Толл 354 1,5 3,0 7,0 60 250 150 750334

Гранде 473 2,0 4,0 9,0 75 330 150 750335

Венти 591 2,5 5,0 12,0 100 440 247 750336

Шорт 237 1,0 2,5 5,0 45 190 2 750361

Толл 354 1,5 3,0 7,0 60 250 2 750362

Гранде 473 2,0 4,0 9,0 75 330 2 750363

Венти 591 2,5 5,0 12,0 100 440 4 750364

Шорт 237 1,0 2,5 5,0 45 190 97 750389

Толл 354 1,5 3,0 7,0 60 250 150 750390

Гранде 473 2,0 4,0 9,0 75 330 150 750391

Венти 591 2,5 5,0 12,0 100 440 247 750392

Шорт 237 0,0 5,0 6,5 70 280 97 750337

Толл 354 0,0 7,0 8,5 95 380 150 750338

Гранде 473 0,0 9,0 11,0 130 500 150 750339

Венти 591 0,0 12,0 15,0 170 670 247 750340

Шорт 237 0,0 5,0 6,5 70 280 2 750365

Толл 354 0,0 7,0 8,5 95 380 2 750366

Гранде 473 0,0 9,0 11,0 130 500 2 750367

Венти 591 0,0 12,0 15,0 170 670 4 750368

Шорт 237 0,0 5,0 6,5 70 280 97 750393

Толл 354 0,0 7,0 8,5 95 380 150 750394

Гранде 473 0,0 9,0 11,0 130 500 150 750395

Венти 591 0,0 12,0 15,0 170 670 247 750396

Шорт 237 6,0 3,0 5,0 65 240 97 750325

Толл 354 8,0 3,5 6,5 90 320 150 750326

Гранде 473 11,0 5,0 8,5 120 420 150 750327

Венти 591 15,0 6,5 12,0 160 570 247 750328

Шорт 237 6,0 3,0 5,0 65 240 2 750353

Толл 354 8,0 3,5 6,5 90 320 2 750354

Гранде 473 11,0 5,0 8,5 120 420 2 750355

Венти 591 15,0 6,5 12,0 160 570 4 750356

Шорт 237 6,0 3,0 5,0 65 240 97 750381

Толл 354 8,0 3,5 6,5 90 320 150 750382

Гранде 473 11,0 5,0 8,5 120 420 150 750383

Венти 591 15,0 6,5 12,0 160 570 247 750384

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок
Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок
Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый). Может 

содержать следы миндаля и фундука.

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 2,0 5,0 19,0 130 550 97 750341

Толл 354 2,5 6,5 26,0 170 740 150 750342

Гранде 473 3,5 8,5 34,0 220 980 150 750343

Венти 591 4,5 11,0 45,0 300 1310 247 750344

Шорт 237 2,0 5,0 19,0 130 550 2 750369

Толл 354 2,5 6,5 26,0 170 740 2 750370

Гранде 473 3,5 8,5 34,0 220 980 2 750371

Венти 591 4,5 11,0 45,0 300 1310 4 750372

Шорт 237 2,0 5,0 19,0 130 550 97 750397

Толл 354 2,5 6,5 26,0 170 740 150 750398

Гранде 473 3,5 8,5 34,0 220 980 150 750399

Венти 591 4,5 11,0 45,0 300 1310 247 750400

Шорт 237 5,0 3,0 8,5 80 320 97 750492

Толл 354 7,0 3,5 11,0 100 420 150 750493

Гранде 473 9,0 4,5 15,0 140 550 150 750494

Венти 591 12,0 6,0 20,0 180 740 247 750495

Шорт 237 5,0 3,0 8,5 80 320 2 750520

Толл 354 7,0 3,5 11,0 100 420 2 750521

Гранде 473 9,0 4,5 15,0 140 550 2 750522

Венти 591 12,0 6,0 20,0 180 740 4 750523

Шорт 237 5,0 3,0 8,5 80 320 97 750548

Толл 354 7,0 3,5 11,0 100 420 150 750549

Гранде 473 9,0 4,5 15,0 140 550 150 750550

Венти 591 12,0 6,0 20,0 180 740 247 750551

Шорт 237 5,0 1,0 8,5 65 260 97 750496

Толл 354 7,0 1,5 11,0 85 340 150 750497

Гранде 473 9,0 2,0 15,0 110 440 150 750498

Венти 591 12,0 2,5 20,0 150 590 247 750499

Шорт 237 5,0 1,0 8,5 65 260 2 750524

Толл 354 7,0 1,5 11,0 85 340 2 750525

Гранде 473 9,0 2,0 15,0 110 440 2 750526

Венти 591 12,0 2,5 20,0 150 590 4 750527

Шорт 237 5,0 1,0 8,5 65 260 97 750552

Толл 354 7,0 1,5 11,0 85 340 150 750553

Гранде 473 9,0 2,0 15,0 110 440 150 750554

Венти 591 12,0 2,5 20,0 150 590 247 750555

Шорт 237 5,5 3,5 5,5 75 300 97 750504

Толл 354 7,5 4,5 7,5 100 390 150 750505

Гранде 473 9,5 6,0 9,5 130 510 150 750506

Венти 591 13,0 7,5 13,0 170 680 247 750507

Шорт 237 5,5 3,5 5,5 75 300 2 750532

Толл 354 7,5 4,5 7,5 100 390 2 750533

Гранде 473 9,5 6,0 9,5 130 510 2 750534

Венти 591 13,0 7,5 13,0 170 680 4 750535

Шорт 237 5,5 3,5 5,5 75 300 97 750560

Толл 354 7,5 4,5 7,5 100 390 150 750561

Гранде 473 9,5 6,0 9,5 130 510 150 750562

Венти 591 13,0 7,5 13,0 170 680 247 750563

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок
Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый). Может 

содержать следы миндаля и фундука.

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Глютен 

(Молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок
Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.
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Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 
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Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 1,0 2,5 5,0 45 190 97 750508

Толл 354 1,5 3,0 6,5 55 240 150 750509

Гранде 473 1,5 4,0 8,5 75 310 150 750510

Венти 591 2,0 5,0 12,0 95 420 247 750511

Шорт 237 1,0 2,5 5,0 45 190 2 750536

Толл 354 1,5 3,0 6,5 55 240 2 750537

Гранде 473 1,5 4,0 8,5 75 310 2 750538

Венти 591 2,0 5,0 12,0 95 420 4 750539

Шорт 237 1,0 2,5 5,0 45 190 97 750564

Толл 354 1,5 3,0 6,5 55 240 150 750565

Гранде 473 1,5 4,0 8,5 75 310 150 750566

Венти 591 2,0 5,0 12,0 95 420 247 750567

Шорт 237 0,0 5,0 6,5 70 280 97 750512

Толл 354 0,0 6,5 8,5 90 370 150 750513

Гранде 473 0,0 8,5 11,0 120 480 150 750514

Венти 591 0,0 12,0 15,0 160 640 247 750515

Шорт 237 0,0 5,0 6,5 70 280 2 750540

Толл 354 0,0 6,5 8,5 90 370 2 750541

Гранде 473 0,0 8,5 11,0 120 480 2 750542

Венти 591 0,0 12,0 15,0 160 640 4 750543

Шорт 237 0,0 5,0 6,5 70 280 97 750568

Толл 354 0,0 6,5 8,5 90 370 150 750569

Гранде 473 0,0 8,5 11,0 120 480 150 750570

Венти 591 0,0 12,0 15,0 160 640 247 750571

Шорт 237 6,0 3,0 5,0 65 240 97 750500

Толл 354 8,0 3,5 6,5 90 310 150 750501

Гранде 473 11,0 4,5 8,0 120 400 150 750502

Венти 591 14,0 6,0 11,0 150 540 247 750503

Шорт 237 6,0 3,0 5,0 65 240 2 750528

Толл 354 8,0 3,5 6,5 90 310 2 750529

Гранде 473 11,0 4,5 8,0 120 400 2 750530

Венти 591 14,0 6,0 11,0 150 540 4 750531

Шорт 237 6,0 3,0 5,0 65 240 97 750556

Толл 354 8,0 3,5 6,5 90 310 150 750557

Гранде 473 11,0 4,5 8,0 120 400 150 750558

Венти 591 14,0 6,0 11,0 150 540 247 750559

Шорт 237 2,0 5,0 19,0 130 550 97 750516

Толл 354 2,5 6,0 25,0 160 710 150 750517

Гранде 473 3,0 8,0 32,0 210 940 150 750518

Венти 591 4,0 11,0 43,0 280 1250 247 750519

Шорт 237 2,0 5,0 19,0 130 550 2 750544

Толл 354 2,5 6,0 25,0 160 710 2 750545

Гранде 473 3,0 8,0 32,0 210 940 2 750546

Венти 591 4,0 11,0 43,0 280 1250 4 750547

Шорт 237 2,0 5,0 19,0 130 550 97 750572

Толл 354 2,5 6,0 25,0 160 710 150 750573

Гранде 473 3,0 8,0 32,0 210 940 150 750574

Венти 591 4,0 11,0 43,0 280 1250 247 750575

Глютен 

(Молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок
Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок
Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  105 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 7,0 12,0 22,0 230 950 105 750667

Толл 354 9,0 13,0 29,0 270 1140 162 750668

Гранде 473 11,0 15,0 37,0 320 1370 165 750669

Венти 591 14,0 16,0 46,0 380 1650 266 750670

Шорт 237 7,0 12,0 22,0 230 950 9 750695

Толл 354 9,0 13,0 29,0 270 1140 14 750696

Гранде 473 11,0 15,0 37,0 320 1370 17 750697

Венти 591 14,0 16,0 46,0 380 1650 22 750698

Шорт 237 7,0 12,0 22,0 230 950 105 750723

Толл 354 9,0 13,0 29,0 270 1140 162 750724

Гранде 473 11,0 15,0 37,0 320 1370 165 750725

Венти 591 14,0 16,0 46,0 380 1650 266 750726

Шорт 237 7,0 11,0 22,0 210 890 105 750671

Толл 354 9,0 11,0 29,0 250 1060 162 750672

Гранде 473 11,0 12,0 37,0 300 1270 165 750673

Венти 591 14,0 13,0 46,0 360 1520 266 750674

Шорт 237 7,0 11,0 22,0 210 890 9 750699

Толл 354 9,0 11,0 29,0 250 1060 14 750700

Гранде 473 11,0 12,0 37,0 300 1270 17 750701

Венти 591 14,0 13,0 46,0 360 1520 22 750702

Шорт 237 7,0 11,0 22,0 210 890 105 750727

Толл 354 9,0 11,0 29,0 250 1060 162 750728

Гранде 473 11,0 12,0 37,0 300 1270 165 750729

Венти 591 14,0 13,0 46,0 360 1520 266 750730

Шорт 237 7,5 13,0 19,0 220 920 105 750679

Толл 354 9,5 14,0 26,0 260 1110 162 750680

Гранде 473 12,0 16,0 33,0 320 1330 165 750681

Венти 591 15,0 18,0 40,0 380 1600 266 750682

Шорт 237 7,5 13,0 19,0 220 920 9 750707

Толл 354 9,5 14,0 26,0 260 1110 14 750708

Гранде 473 12,0 16,0 33,0 320 1330 17 750709

Венти 591 15,0 18,0 40,0 380 1600 22 750710

Шорт 237 7,5 13,0 19,0 220 920 105 750735

Толл 354 9,5 14,0 26,0 260 1110 162 750736

Гранде 473 12,0 16,0 33,0 320 1330 165 750737

Венти 591 15,0 18,0 40,0 380 1600 266 750738

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности 

(лимонная кислота Е330)). . Может содержать следы миндаля и фундука.

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко нормализованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности 

(лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

молоко нормализованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности 

(лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 3,0 12,0 19,0 190 810 105 750683

Толл 354 4,0 13,0 25,0 230 970 162 750684

Гранде 473 5,0 14,0 32,0 270 1160 165 750685

Венти 591 6,0 16,0 39,0 320 1380 266 750686

Шорт 237 3,0 12,0 19,0 190 810 9 750711

Толл 354 4,0 13,0 25,0 230 970 14 750712

Гранде 473 5,0 14,0 32,0 270 1160 17 750713

Венти 591 6,0 16,0 39,0 320 1380 22 750714

Шорт 237 3,0 12,0 19,0 190 810 105 750739

Толл 354 4,0 13,0 25,0 230 970 162 750740

Гранде 473 5,0 14,0 32,0 270 1160 165 750741

Венти 591 6,0 16,0 39,0 320 1380 266 750742

Шорт 237 2,5 15,0 20,0 220 910 105 750687

Толл 354 3,0 16,0 26,0 260 1090 162 750688

Гранде 473 3,5 18,0 34,0 310 1310 165 750689

Венти 591 4,5 21,0 42,0 370 1560 266 750690

Шорт 237 2,5 15,0 20,0 220 910 9 750715

Толл 354 3,0 16,0 26,0 260 1090 14 750716

Гранде 473 3,5 18,0 34,0 310 1310 17 750717

Венти 591 4,5 21,0 42,0 370 1560 22 750718

Шорт 237 2,5 15,0 20,0 220 910 105 750743

Толл 354 3,0 16,0 26,0 260 1090 162 750744

Гранде 473 3,5 18,0 34,0 310 1310 165 750745

Венти 591 4,5 21,0 42,0 370 1560 266 750746

Шорт 237 8,0 12,0 19,0 220 860 105 750675

Толл 354 9,5 13,0 25,0 260 1030 162 750676

Гранде 473 13,0 15,0 31,0 310 1240 165 750677

Венти 591 16,0 16,0 39,0 360 1480 266 750678

Шорт 237 8,0 12,0 19,0 220 860 9 750703

Толл 354 9,5 13,0 25,0 260 1030 14 750704

Гранде 473 13,0 15,0 31,0 310 1240 17 750705

Венти 591 16,0 16,0 39,0 360 1480 22 750706

Шорт 237 8,0 12,0 19,0 220 860 105 750731

Толл 354 9,5 13,0 25,0 260 1030 162 750732

Гранде 473 13,0 15,0 31,0 310 1240 165 750733

Венти 591 16,0 16,0 39,0 360 1480 266 750734

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  

регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  

регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), шолодадный соус 

"Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота 

Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 4,0 14,0 32,0 270 1170 105 750691

Толл 354 5,0 16,0 41,0 320 1400 162 750692

Гранде 473 6,0 18,0 52,0 390 1710 165 750693

Венти 591 7,5 20,0 66,0 470 2080 266 750694

Шорт 237 4,0 14,0 32,0 270 1170 9 750719

Толл 354 5,0 16,0 41,0 320 1400 14 750720

Гранде 473 6,0 18,0 52,0 390 1710 17 750721

Венти 591 7,5 20,0 66,0 470 2080 22 750722

Шорт 237 4,0 14,0 32,0 270 1170 105 750747

Толл 354 5,0 16,0 41,0 320 1400 162 750748

Гранде 473 6,0 18,0 52,0 390 1710 165 750749

Венти 591 7,5 20,0 66,0 470 2080 266 750750

Эспрессо 

Роаст
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

4,5 2,5 7,5 65 280 247 750842

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

4,5 2,5 7,5 65 280 4 750849

Блонд 

Эспрессо
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

4,5 2,5 7,5 65 280 247 750856

Эспрессо 

Роаст
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

1,0 0,4 7,5 55 230 247 750843

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

1,0 0,4 7,5 55 230 4 750850

Блонд 

Эспрессо
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

1,0 0,4 7,5 55 230 247 750857

Эспрессо 

Роаст
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

4,5 3,0 5,5 65 260 247 750845

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

4,5 3,0 5,5 65 260 4 750852

Блонд 

Эспрессо
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

4,5 3,0 5,5 65 260 247 750859

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Флэт Уайт
Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый). Может 

содержать следы миндаля и фундука.

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Флэт Уайт

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Молоко нормализованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Флэт Уайт

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

молоко нормализованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Глютен 

(Молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, 

сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Эспрессо 

Роаст
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

1,0 2,0 5,0 40 170 247 750846

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

1,0 2,0 5,0 40 170 4 750853

Блонд 

Эспрессо
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

1,0 2,0 5,0 40 170 247 750860

Эспрессо 

Роаст
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

0,0 4,0 6,0 60 240 247 750847

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

0,0 4,0 6,0 60 240 4 750854

Блонд 

Эспрессо
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

0,0 4,0 6,0 60 240 247 750861

Эспрессо 

Роаст
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

5,0 2,5 4,5 60 210 247 750844

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

5,0 2,5 4,5 60 210 4 750851

Блонд 

Эспрессо
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

5,0 2,5 4,5 60 210 247 750858

Эспрессо 

Роаст
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

1,5 4,0 16,0 110 450 247 750848

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

1,5 4,0 16,0 110 450 4 750855

Блонд 

Эспрессо
Шорт 237

Без 

взбитых 

сливок

1,5 4,0 16,0 110 450 247 750862

Соло 23 0,0 0,0 1,0 3 15 97 751347

Доппио 46 0,0 0,0 1,0 5 20 150 751346

Соло 23 0,0 0,0 1,0 3 15 2 751349

Доппио 46 0,0 0,0 1,0 5 20 2 751348

Соло 23 0,0 0,0 1,0 3 15 97 751351

Доппио 46 0,0 0,0 1,0 5 20 150 751350

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Эспрессо

Эспрессо 

Роаст

Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо.

Флэт Уайт
Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), кофе 

эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Флэт Уайт
Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Флэт Уайт
Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Флэт Уайт
Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

 Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком.
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Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Соло 29 0,4 4,5 2,0 45 190 97 751353

Доппио 52 0,4 4,5 2,5 50 200 150 751352

Соло 29 0,4 4,5 2,0 45 190 2 751355

Доппио 52 0,4 4,5 2,5 50 200 2 751354

Соло 29 0,4 4,5 2,0 45 190 97 751357

Доппио 52 0,4 4,5 2,5 50 200 150 751356

Эспрессо 

Роаст
Доппио 92

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 1,0 5 20 150 752316

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Доппио 92

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 1,0 5 20 2 752318

Блонд 

Эспрессо
Доппио 92

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 1,0 5 20 150 752317

Соло 35 0,0 0,0 1,0 10 25 97 751359

Доппио 58 0,3 0,0 1,5 10 30 150 751358

Соло 35 0,0 0,0 1,0 10 25 2 751361

Доппио 58 0,3 0,0 1,5 10 30 2 751360

Соло 35 0,0 0,0 1,0 10 25 97 751363

Доппио 58 0,3 0,0 1,5 10 30 150 751362

Соло 35 0,0 0,0 1,0 5 20 97 751359

Доппио 58 0,3 0,0 1,5 10 30 150 751358

Соло 35 0,0 0,0 1,0 5 20 2 751361

Доппио 58 0,3 0,0 1,5 10 30 2 751360

Соло 35 0,0 0,0 1,0 5 20 97 751363

Доппио 58 0,3 0,0 1,5 10 30 150 751362

Соло 35 0,3 0,0 1,0 10 25 97 751359

Доппио 58 0,3 0,0 1,0 10 30 150 751358

Соло 35 0,3 0,0 1,0 10 25 2 751361

Доппио 58 0,3 0,0 1,0 10 30 2 751360

Соло 35 0,3 0,0 1,0 10 25 97 751363

Доппио 58 0,3 0,0 1,0 10 30 150 751362

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Эспрессо 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), соевое  молоко (вода, очищенные 

бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, 

монокалийфосфат), карбонат кальция, морская соль, ароматизаторы, 

стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, рибофлафин (В2), В12)). 

Может содержать следы миндаля и фундука.

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо с молочной 

пенкой. 

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Эспрессо 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст
Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок
Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), молоко нормализованное 0,5%.

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо с молочной 

пенкой. 

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Эспрессо 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст
Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок
Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), молоко нормализованное 2,5%.

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо с молочной 

пенкой. 

Эспрессо Лунго Без молока

Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо.

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Эспрессо Коп 

Пана

Эспрессо 

Роаст

Без молока

Со 

взбитыми 

сливками

Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота 

Е330)). 

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, украшенный 

ванильными взбитыми сливками. 
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Соло 35 0,0 0,0 1,0 5 20 97 751359

Доппио 58 0,0 0,0 1,0 10 25 150 751358

Соло 35 0,0 0,0 1,0 5 20 2 751361

Доппио 58 0,0 0,0 1,0 10 25 2 751360

Соло 35 0,0 0,0 1,0 5 20 97 751363

Доппио 58 0,0 0,0 1,0 10 25 150 751362

Соло 35 0,0 0,3 1,0 5 25 97 751359

Доппио 58 0,0 0,3 1,5 10 30 150 751358

Соло 35 0,0 0,3 1,0 5 25 2 751361

Доппио 58 0,0 0,3 1,5 10 30 2 751360

Соло 35 0,0 0,3 1,0 5 25 97 751363

Доппио 58 0,0 0,3 1,5 10 30 150 751362

Соло 35 0,3 0,0 1,0 5 20 97 751359

Доппио 58 0,0 0,3 1,0 5 25 150 751358

Соло 35 0,3 0,0 1,0 5 20 2 751361

Доппио 58 0,0 0,3 1,0 5 25 2 751360

Соло 35 0,3 0,0 1,0 5 20 97 751363

Доппио 58 0,0 0,3 1,0 5 25 150 751362

Соло 35 0,0 0,3 1,5 10 30 97 751359

Доппио 58 0,0 0,3 1,5 10 40 150 751358

Соло 35 0,0 0,3 1,5 10 30 2 751361

Доппио 58 0,0 0,3 1,5 10 40 2 751360

Соло 35 0,0 0,3 1,5 10 30 97 751363

Доппио 58 0,0 0,3 1,5 10 40 150 751362

Шорт 237 9,5 15,0 38,0 320 1270 14 751364

Толл 354 10,0 16,0 40,0 340 1330 15 751365

Гранде 473 14,0 18,0 52,0 420 1670 19 751366

Венти 591 18,0 23,0 69,0 550 2160 26 751367

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Лактоза 

(шоколадная 

основа)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

молоко нормализованное 2,5%, вода, сухая смесь для приготовления напитков 

International Chocolate Drink Mix (сахар, какао-порошок, молоко, какао-масло, 

ванилин), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, 

вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сухая смесь для приготовления 

напитка Bar Mocha Powder (какао, сахар, ванилин). 

Молочный горячий шоколад, украшенный ванильными взбитыми сливками и 

шоколадной посыпкой.

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Эспрессо 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок
Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), молоко овсяное (вода, овёс, 

инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, стабилизатор Е415, 

регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418).

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо с молочной 

пенкой. 

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Эспрессо 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), молоко нормализованное 

делактозированное 1,5%.

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо с молочной 

пенкой. 

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Эспрессо 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), кокосовое молоко (вода, смесь 

кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое молоко»), сахар, инулин, 

концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая камедь(Е418), ксантановая 

камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат натрия (Е500ii), 

ароматизатор натуральный).

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо с молочной 

пенкой. 

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Эспрессо 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок
Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), молоко миндальное (вода, 

миндаль, фруктоза, регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат),  

кальций (карбонат кальция), стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, 

гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, морская соль).

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо с молочной 

пенкой. 
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 9,5 14,0 38,0 310 1230 14 751368

Толл 354 10,0 14,0 40,0 330 1280 15 751369

Гранде 473 14,0 17,0 52,0 410 1590 19 751370

Венти 591 18,0 21,0 69,0 530 2070 26 751371

Шорт 237 9,5 16,0 36,0 320 1250 14 751376

Толл 354 11,0 16,0 38,0 340 1310 15 751377

Гранде 473 14,0 19,0 48,0 420 1640 19 751378

Венти 591 18,0 24,0 65,0 550 2130 26 751379

Шорт 237 6,5 15,0 35,0 300 1170 14 751380

Толл 354 7,0 15,0 38,0 310 1230 15 751381

Гранде 473 8,5 18,0 48,0 380 1510 19 751382

Венти 591 12,0 22,0 65,0 500 1970 26 751383

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко миндальное: (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), вода, сухая смесь для приготовления напитков International 

Chocolate Drink Mix (сахар, какао-порошок, молоко, какао-масло, ванилин), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности 

(лимонная кислота Е330)), сухая смесь для приготовления напитка Bar Mocha 

Powder (какао, сахар, ванилин).

Молочный горячий шоколад, украшенный ванильными взбитыми сливками и 

шоколадной посыпкой.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Лактоза 

(шоколадная 

основа)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Соевое  молоко: (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), вода, сухая смесь для приготовления напитков 

International Chocolate Drink Mix (сахар, какао-порошок, молоко, какао-масло, 

ванилин), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, 

вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сухая смесь для приготовления 

напитка Bar Mocha Powder (какао, сахар, ванилин). Может содержать следы 

миндаля и фундука.

Молочный горячий шоколад, украшенный ванильными взбитыми сливками и 

шоколадной посыпкой.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Лактоза 

(шоколадная 

основа)

Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко нормализованное 0,5%, вода, сухая смесь для приготовления напитков 

International Chocolate Drink Mix (сахар, какао-порошок, молоко, какао-масло, 

ванилин), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, 

вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сухая смесь для приготовления 

напитка Bar Mocha Powder (какао, сахар, ванилин). 

Молочный горячий шоколад, украшенный ванильными взбитыми сливками и 

шоколадной посыпкой.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Лактоза 

(шоколадная 

основа)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  112 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 6,0 17,0 36,0 320 1240 14 751384

Толл 354 6,0 17,0 39,0 330 1300 15 751385

Гранде 473 7,5 21,0 49,0 410 1620 19 751386

Венти 591 11,0 26,0 66,0 540 2100 26 751387

Шорт 237 10,0 15,0 35,0 320 1210 14 751372

Толл 354 11,0 16,0 38,0 330 1270 15 751373

Гранде 473 14,0 18,0 48,0 410 1570 19 751374

Венти 591 19,0 23,0 64,0 540 2040 26 751375

Шорт 237 7,0 17,0 45,0 360 1430 14 751388

Толл 354 7,5 17,0 48,0 380 1510 15 751389

Гранде 473 9,5 21,0 63,0 470 1910 19 751390

Венти 591 13,0 26,0 84,0 610 2470 26 751391

Шорт 237 5,5 3,0 8,5 80 320 21 751392

Толл 354 8,0 4,0 12,0 120 470 41 751393

Гранде 473 9,5 5,0 15,0 140 570 68 751394

Венти 591 12,0 6,0 19,0 180 740 85 751395

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Маття Чай 

Латте
Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%, измельченный зеленый чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), вода, сухая 

смесь для приготовления напитков International Chocolate Drink Mix (сахар, какао-

порошок, молоко, какао-масло, ванилин), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), 

сухая смесь для приготовления напитка Bar Mocha Powder (какао, сахар, ванилин).

Молочный горячий шоколад, украшенный ванильными взбитыми сливками и 

шоколадной посыпкой.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Лактоза 

(шоколадная 

основа)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, вода, сухая смесь для 

приготовления напитков International Chocolate Drink Mix (сахар, какао-порошок, 

молоко, какао-масло, ванилин), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сухая смесь для 

приготовления напитка Bar Mocha Powder (какао, сахар, ванилин).

Молочный горячий шоколад, украшенный ванильными взбитыми сливками и 

шоколадной посыпкой.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Лактоза 

(шоколадная 

основа)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячий 

Шоколад
Без Кофе

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Кокосовое молоко: (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), вода, сухая смесь для приготовления 

напитков International Chocolate Drink Mix (сахар, какао-порошок, молоко, какао-

масло, ванилин), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сухая смесь для приготовления 

напитка Bar Mocha Powder (какао, сахар, ванилин).

Молочный горячий шоколад, украшенный ванильными взбитыми сливками и 

шоколадной посыпкой.

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Лактоза 

(шоколадная 

основа)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 5,5 1,0 8,5 65 260 21 751396

Толл 354 8,0 1,5 12,0 90 380 41 751397

Гранде 473 9,5 2,0 15,0 110 450 68 751398

Венти 591 12,0 2,0 19,0 140 590 85 751399

Шорт 237 6,0 3,5 5,5 75 300 21 751404

Толл 354 8,5 5,0 8,0 110 440 41 751405

Гранде 473 10,0 6,0 9,5 130 520 68 751406

Венти 591 14,0 8,0 12,0 170 680 85 751407

Шорт 237 1,5 2,5 5,0 45 180 21 751408

Толл 354 1,5 3,5 7,0 60 260 41 751409

Гранде 473 2,0 4,0 8,0 75 310 68 751410

Венти 591 2,0 5,0 11,0 95 410 85 751411

Шорт 237 0,3 5,0 6,5 70 280 21 751412

Толл 354 0,0 7,5 9,0 110 410 41 751413

Гранде 473 0,0 9,0 11,0 130 490 68 751414

Венти 591 0,0 12,0 14,0 160 640 85 751415

Шорт 237 6,0 3,0 5,0 65 240 21 751400

Толл 354 9,0 4,0 6,5 95 340 41 751401

Гранде 473 11,0 5,0 8,0 120 410 68 751402

Венти 591 14,0 6,0 10,0 150 530 85 751403

Шорт 237 2,0 4,5 19,0 130 540 21 751416

Толл 354 3,0 7,0 28,0 190 810 41 751417

Гранде 473 3,5 8,5 34,0 220 970 68 751418

Венти 591 4,0 11,0 44,0 290 1270 85 751419

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Маття Чай 

Латте
Без Кофе

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), 

измельченный зеленый чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Маття Чай 

Латте
Без Кофе

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, измельченный зеленый чай 

Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Маття Чай 

Латте
Без Кофе

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), измельченный зеленый чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Маття Чай 

Латте
Без Кофе

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), измельченный зеленый чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Маття Чай 

Латте

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), измельченный зеленый чай Маття. Может содержать 

следы миндаля и фундука.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Маття Чай 

Латте
Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%, измельченный зеленый чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Лактоза 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 5,5 2,5 23,0 140 570 18 751462

Толл 354 6,0 3,0 34,0 190 780 31 751463

Гранде 473 6,5 3,0 38,0 210 850 36 751464

Венти 591 9,5 4,5 50,0 280 1150 45 751465

Шорт 237 5,5 1,0 23,0 120 510 18 751466

Толл 354 6,0 1,0 34,0 170 710 31 751467

Гранде 473 6,5 1,0 38,0 190 780 36 751468

Венти 591 9,5 1,5 50,0 250 1050 45 751469

Шорт 237 6,0 3,5 20,0 140 550 18 751474

Толл 354 6,5 3,5 31,0 180 750 31 751475

Гранде 473 7,0 3,5 35,0 200 830 36 751476

Венти 591 11,0 5,5 45,0 270 1110 45 751477

Шорт 237 1,5 2,0 20,0 100 430 18 751478

Толл 354 2,0 2,5 30,0 150 630 31 751479

Гранде 473 2,0 2,5 34,0 170 700 36 751480

Венти 591 2,5 3,5 44,0 220 920 45 751481

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пряный Чай 

Латте
Без Кофе

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), вода, концентрат для приготовления напитков на основе чёрного 

чая (вода, чёрный чай, кардамон, черный перец, имбирь, корица, гвоздика, 

натуральные ароматизаторы, анис, сахар, мёд, имбирный сок, натуральные 

ароматизаторы, ваниль, регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пряный Чай 

Латте
Без Кофе

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), вода, концентрат для приготовления напитков на основе 

чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, черный перец, имбирь, корица, 

гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, сахар, мёд, имбирный сок, 

натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пряный Чай 

Латте
Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%, вода, концентрат для приготовления напитков на 

основе чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, черный перец, имбирь, корица, 

гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, сахар, мёд, имбирный сок, 

натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пряный Чай 

Латте
Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%, вода, концентрат для приготовления напитков на 

основе чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, черный перец, имбирь, корица, 

гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, сахар, мёд, имбирный сок, 

натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Лактоза 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 0,5 5,0 21,0 130 530 18 751482

Толл 354 1,0 5,5 32,0 180 730 31 751483

Гранде 473 1,0 5,5 36,0 200 810 36 751484

Венти 591 1,0 8,0 46,0 260 1080 45 751485

Шорт 237 6,5 2,5 19,0 130 480 18 751470

Толл 354 7,0 3,0 30,0 170 680 31 751471

Гранде 473 7,5 3,0 34,0 190 760 36 751472

Венти 591 11,0 4,5 44,0 260 1010 45 751473

Шорт 237 2,5 4,5 33,0 180 790 18 751486

Толл 354 2,5 5,0 45,0 230 1010 31 751487

Гранде 473 3,0 5,0 49,0 260 1100 36 751488

Венти 591 4,0 7,5 67,0 350 1520 45 751489

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758281

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 251 758062

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 336 758063

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 426 758064

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758287

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 251 758085

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 336 758086

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 426 758087

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пур Овер Пайк 

Плейс

Пайк 

Плейс 

Роаст

Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пур Овер 

Блонд 

Эспрессо Роаст

Блонд 

Эспрессо
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пряный Чай 

Латте
Без Кофе

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), вода, 

концентрат для приготовления напитков на основе чёрного чая (вода, чёрный чай, 

кардамон, черный перец, имбирь, корица, гвоздика, натуральные ароматизаторы, 

анис, сахар, мёд, имбирный сок, натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пряный Чай 

Латте
Без Кофе

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, вода, концентрат для 

приготовления напитков на основе чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, 

черный перец, имбирь, корица, гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, 

сахар, мёд, имбирный сок, натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пряный Чай 

Латте
Без Кофе

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), вода, концентрат для приготовления 

напитков на основе чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, черный перец, 

имбирь, корица, гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, сахар, мёд, 

имбирный сок, натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор кислотности: 

лимонная кислота (Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758286

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 251 758079

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 336 758080

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 426 758081

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758284

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 251 758073

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 336 758074

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 426 758075

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758285

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 251 758076

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 336 758077

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 426 758078

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758289

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 251 758091

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 336 758092

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 426 758093

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758292

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 251 758097

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 336 758098

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 426 758099

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758288

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 251 758088

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 336 758089

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 426 758090

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пур Овер 

Суматра
Суматра Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пур Овер 

Эфиопия
Эфиопия Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пур Овер Хаус 

Бленд
Хауc Бленд Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пур Овер 

Кения
Кения Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пур Овер 

Гватемала 

Антигуа

Гватемала 

Антигуа
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Пур Овер 

Колумбия 

Нариньо

Коламбия 

Нарино
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758282

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 251 758067

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 336 758068

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 426 758069

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758291

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 251 758056

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 336 758057

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 426 758058

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 25 161 758290

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 4 758059

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 5 758060

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 7 758061

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 20 139 758272

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 30 216 758100

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 281 758101

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 355 758102

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 20 139 758277

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 30 216 758115

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 281 758116

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 355 758117

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 20 139 758276

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 30 216 758112

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 281 758113

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 355 758114

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Свежес-

-варенный 

Колумбия

Коламбия 

Нарино
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный кофе-машиной фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Свежес-

-варенный 

Пайк Плейс

Пайк 

Плейс 

Роаст

Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный кофе-машиной фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Свежес-

-варенный 

Блонд 

Эспрессо

Блонд 

Эспрессо
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный кофе-машиной фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пур Овер 

Эспрессо Роаст 

Декаф

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Пур Овер 

Эспрессо Роаст

Эспрессо 

Роаст
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Пур Овер 

Верона

Кафе 

Верона
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 20 139 758274

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 30 216 758106

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 281 758107

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 355 758108

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 20 139 758275

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 30 216 758109

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 281 758110

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 355 758111

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 20 139 758279

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 30 216 758121

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 281 758122

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 355 758123

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 20 139 758280

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 30 216 758124

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 281 758125

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 355 758126

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 20 139 758278

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 30 216 758118

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 281 758119

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 355 758120

Шорт 237 0,0 0,0 1,0 5 20 139 758273

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 30 216 758103

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 281 758104

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 355 758105

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Свежес-

-варенный 

Верона

Кафе 

Верона
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный кофе-машиной фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Свежес-

-варенный 

Суматра

Суматра Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный кофе-машиной фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Свежес-

-варенный 

Эфиопия

Эфиопия Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный кофе-машиной фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Свежес-

-варенный 

Хаус Бленд

Хауc Бленд Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный кофе-машиной фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Свежес-

-варенный 

Кения

Кения Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный кофе-машиной фильтр-(капельным) 

методом.

Свежес-

-варенный 

Гватемала

Гватемала 

Антигуа
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный кофе-машиной фильтр-(капельным) 

методом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 237 758018

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 270 758019

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 361 758020

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 448 758249

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 237 758041

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 270 758042

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 361 758043

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 448 758255

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 237 758035

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 270 758036

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 361 758037

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 448 758254

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 237 758029

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 270 758030

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 361 758031

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 448 758252

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 237 758032

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 270 758033

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 361 758034

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 448 758253

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 237 758047

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 270 758048

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 361 758049

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 448 758257

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Кловер Хаус 

Бленд
Хауc Бленд Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Кловер Кения Кения Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Кловер 

Гватемала 

Антигуа

Гватемала 

Антигуа
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Кловер 

Колумбия 

Нариньо

Коламбия 

Нарино
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Кловер Пайк 

Плейс

Пайк 

Плейс 

Роаст

Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Кловер Блонд 

Эспрессо

Блонд 

Эспрессо
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 237 758053

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 270 758054

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 361 758055

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 448 758259

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 237 758044

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 270 758045

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 361 758046

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 448 758256

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 237 758026

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 270 758027

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 361 758028

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 448 758251

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 237 758293

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 270 758294

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 361 758295

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 448 758296

Шорт 237 0,0 0,0 1,5 10 30 4 758015

Толл 354 0,0 0,0 1,5 10 35 5 758016

Гранде 473 0,0 0,0 2,0 10 45 6 758017

Венти 591 0,0 0,3 2,5 15 55 7 758258

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Кловер 

Эспрессо Роаст 

Декаф

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Кловер 

Эспрессо Роаст

Эспрессо 

Роаст
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Кловер Верона
Кафе 

Верона
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Кловер 

Суматра
Суматра Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Кловер 

Эфиопия
Эфиопия Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный особым методом кофе-машины т.м. 

Clover.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Кемекс Блонд 

Эспрессо

Блонд 

Эспрессо
Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758002

Кемекс Верона Верона Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758005

Кемекс 

Гватемала 

Антигуа

Гватемала 

Антигуа
Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758006

Кемекс Декаф 

Эспрессо Роаст

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758001

Кемекс Кения Кения Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758007
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Кемекс 

Колумбия 

Нариньо

Колумбия 

Нариньо
Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758008

Кемекс Пайк 

Плейс Роаст

Пайк 

Плейс 

Роаст

Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758010

Кемекс 

Суматра
Суматра Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758011

Кемекс Хаус 

Блэнд
Хаус Блэнд Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758012

Кемекс 

Эспрессо Роаст

Эспрессо 

Роаст
Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758000
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Кемекс 

Эфиопия
Эфиопия Гранде 473 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10 35 265

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный в ручную фильтр-(капельным) 

методом с помощью кофеварки т.м. Chemex.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758014

Френч Пресс 

Блонд 

Эспрессо

Блонд 

Эспрессо

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 601

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758158

Френч Пресс 

Пайк Плейс

Пайк 

Плейс 

Роаст

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 601

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758166

Френч Пресс 

Колумбия 

Нариньо

Коламбия 

Нарино

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 601

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758164

Френч Пресс 

Гватемала 

Антигуа

Гватемала 

Антигуа

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 601

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758162
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Френч Пресс 

Кения
Кения

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 601

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758163

Френч Пресс 

Хаус Бленд
Хауc Бленд

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 601

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758168

Френч Пресс 

Эфиопия
Эфиопия

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 601

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758170

Френч Пресс 

Суматра
Суматра

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 601

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758167

Френч Пресс 

Верона

Кафе 

Верона

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 601

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758161
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Френч Пресс 

Эспрессо Роаст

Эспрессо 

Роаст

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 601

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758297

Френч Пресс 

Эспрессо Роаст 

Декаф

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Френч-

-Пресс
925 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,3 0,4 3,5 20 80 9

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Насыщенный черный кофе приготовленный во френч-прессе.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

758157

0,0 0,0 0,0 0 0 25 751700

Толл 354 0,0 0,0 0,0 0 0 25 751523

Гранде 473 0,0 0,0 0,0 0 0 25 751524

Венти 591 0,0 0,0 0,0 0 0 50 751525

0,0 0,0 0,0 0 0 25 751699

Толл 354 0,0 0,0 0,0 0 0 25 751532

Гранде 473 0,0 0,0 0,0 0 0 25 751533

Венти 591 0,0 0,0 0,0 0 0 50 751534

0,0 0,0 0,0 0 0 25 751696

Толл 354 0,0 0,0 0,0 0 0 25 751529

Гранде 473 0,0 0,0 0,0 0 0 25 751530

Венти 591 0,0 0,0 0,0 0 0 50 751531

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Чёрный Чай 

Пряный
Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода, черный чай, корень имбиря, корица, черный перец, кардамон, анис 

звезчатый, гвоздика, натуральный ароматизатор.

Крупнолистовой чай т.м."Teavana" в порционном шелковом пакетике (пакетиках) 

заваренный горячей водой.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Чёрный Чай 

Эрл Грей
Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода, 100%  черный чай.

Крупнолистовой чай т.м."Teavana" в порционном шелковом пакетике (пакетиках) 

заваренный горячей водой.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Чёрный Чай 

Английский 

Завтрак

Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода, черный чай, бергамотное эфирное масло, цветы лаванды.

Крупнолистовой чай т.м."Teavana" в порционном шелковом пакетике (пакетиках) 

заваренный горячей водой.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

0,0 0,0 0,0 0 0 25 751697

Толл 354 0,0 0,0 0,0 0 0 20 751514

Гранде 473 0,0 0,0 0,0 0 0 20 751515

Венти 591 0,0 0,0 0,0 0 0 40 751516

0,0 0,0 0,0 0 0 25 751698

Толл 354 0,0 0,0 0,0 0 0 20 751517

Гранде 473 0,0 0,0 0,0 0 0 20 751518

Венти 591 0,0 0,0 0,0 0 0 40 751519

0,0 0,0 0,0 0 0 25 751701

Толл 354 0,0 0,0 0,0 0 0 20 751511

Гранде 473 0,0 0,0 0,0 0 0 20 751512

Венти 591 0,0 0,0 0,0 0 0 40 751513

Шорт 237 5,0 2,5 8,0 75 300 0 751692

Толл 354 7,5 4,0 12,0 110 460 0 751441

Гранде 473 9,5 5,0 15,0 140 590 0 751442

Венти 591 13,0 6,5 19,0 180 760 0 751443

Шорт 237 5,0 1,0 8,0 60 240 0 751694

Толл 354 7,5 1,5 12,0 90 370 0 751444

Гранде 473 9,5 2,0 15,0 120 460 0 751445

Венти 591 13,0 2,5 19,0 150 600 0 751446

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячее 

Молоко
Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%.

 Аэрированное горячее молоко (по желанию гостя может быть подано не 

аэрированным в охлажденном виде).

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячее 

Молоко
Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%.

 Аэрированное горячее молоко (по желанию гостя может быть подано не 

аэрированным в охлажденном виде).

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Зелёный Чай 

Жасминовый 

Жемчуг

Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода, зеленый чай с цветками жасмина.

Крупнолистовой чай т.м."Teavana" в порционном шелковом пакетике (пакетиках) 

заваренный горячей водой.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Зелёный Чай 

Мятный Цитрус
Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода, зеленый чай, листья мяты, вербена лимонная, лимонник, натуральный 

ароматизатор.

Крупнолистовой чай т.м."Teavana" в порционном шелковом пакетике (пакетиках) 

заваренный горячей водой.

Зелёный Чай 

Император-

-ский

Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода, 100% зеленый чай.

Крупнолистовой чай т.м."Teavana" в порционном шелковом пакетике (пакетиках) 

заваренный горячей водой.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Шорт 237 5,5 3,5 5,0 70 280 0 751695

Толл 354 8,5 5,0 7,5 110 420 0 751450

Гранде 473 11,0 6,0 9,5 140 540 0 751451

Венти 591 14,0 8,0 13,0 180 690 0 751452

Шорт 237 1,0 2,0 4,5 40 170 0 751689

Толл 354 1,5 3,0 6,5 60 250 0 751453

Гранде 473 2,0 4,0 8,5 75 320 0 751454

Венти 591 2,5 5,0 11,0 95 420 0 751455

Шорт 237 0,0 5,0 5,5 65 260 0 751690

Толл 354 0,0 7,5 8,5 100 400 0 751456

Гранде 473 0,0 9,0 11,0 130 500 0 751457

Венти 591 0,0 12,0 14,0 170 650 0 751458

Шорт 237 6,0 2,5 4,0 60 220 0 751691

Толл 354 9,0 4,0 6,5 95 330 0 751447

Гранде 473 11,0 5,0 8,0 120 420 0 751448

Венти 591 14,0 6,0 10,0 150 540 0 751449

Шорт 237 2,0 4,5 18,0 120 520 0 751693

Толл 354 2,5 7,0 28,0 180 800 0 751459

Гранде 473 3,5 8,5 34,0 230 990 0 751460

Венти 591 4,5 11,0 45,0 300 1300 0 751461

Молоко 

(молоко)

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячее 

Молоко
Без Кофе

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418).

 Аэрированное горячее молоко (по желанию гостя может быть подано не 

аэрированным в охлажденном виде).

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячее 

Молоко
Без Кофе

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%.

 Аэрированное горячее молоко (по желанию гостя может быть подано не 

аэрированным в охлажденном виде).

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячее 

Молоко
Без Кофе

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль).

 Аэрированное горячее молоко (по желанию гостя может быть подано не 

аэрированным в охлажденном виде).

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Горячее 

Молоко
Без Кофе

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный).

 Аэрированное горячее молоко (по желанию гостя может быть подано не 

аэрированным в охлажденном виде).

Горячее 

Молоко
Без Кофе

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12). Может содержать следы миндаля и фундука).

 Аэрированное горячее молоко (по желанию гостя может быть подано не 

аэрированным в охлажденном виде).

Соя (молоко)
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 0,0 0,0 1,0 5 20 150 750013

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 247 750014

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 300 750015

Толл 354 0,0 0,0 1,0 5 20 2 750016

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 4 750017

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 4 750018

Толл 354 0,0 0,0 1,0 5 20 150 750019

Гранде 473 0,0 0,0 1,5 10 35 247 750020

Венти 591 0,0 0,0 2,0 10 40 300 750021

Толл 354 4,5 3,5 19,0 130 520 150 750222

Гранде 473 6,5 4,5 26,0 170 710 150 750223

Венти 591 7,5 5,0 33,0 210 850 247 750224

Толл 354 4,5 3,5 19,0 130 520 2 750243

Гранде 473 6,5 4,5 26,0 170 710 2 750244

Венти 591 7,5 5,0 33,0 210 850 4 750245

Толл 354 4,5 3,5 19,0 130 520 150 750264

Гранде 473 6,5 4,5 26,0 170 710 150 750265

Венти 591 7,5 5,0 33,0 210 850 247 750266

Толл 354 4,5 2,0 19,0 110 460 150 750225

Гранде 473 6,5 2,5 26,0 150 630 150 750226

Венти 591 7,5 2,5 33,0 180 760 247 750227

Толл 354 4,5 2,0 19,0 110 460 2 750246

Гранде 473 6,5 2,5 26,0 150 630 2 750247

Венти 591 7,5 2,5 33,0 180 760 4 750248

Толл 354 4,5 2,0 19,0 110 460 150 750267

Гранде 473 6,5 2,5 26,0 150 630 150 750268

Венти 591 7,5 2,5 33,0 180 760 247 750269

Толл 354 5,0 4,0 17,0 120 500 150 750231

Гранде 473 7,0 5,0 23,0 170 680 150 750232

Венти 591 8,5 6,0 29,0 200 820 247 750233

Толл 354 5,0 4,0 17,0 120 500 2 750252

Гранде 473 7,0 5,0 23,0 170 680 2 750253

Венти 591 8,5 6,0 29,0 200 820 4 750254

Толл 354 5,0 4,0 17,0 120 500 150 750273

Гранде 473 7,0 5,0 23,0 170 680 150 750274

Венти 591 8,5 6,0 29,0 200 820 247 750275

Соя (молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота 

Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, сироп глюкозы, сливочное  масло,  

фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы,  соевый 

лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия 

(E451)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%, вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор 

ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная 

кислота Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, сироп глюкозы, сливочное  

масло,  фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы,  

соевый лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат 

натрия (E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%, вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор 

ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная 

кислота Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, сироп глюкозы, сливочное  

масло,  фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы,  

соевый лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат 

натрия (E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Американо

Эспрессо 

Роаст

Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода, кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода). 

Насыщенный напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с 

добавлением холодной воды и льда.
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 3,0 16,0 95 400 150 750234

Гранде 473 1,5 4,0 22,0 130 540 150 750235

Венти 591 1,5 4,5 28,0 160 650 247 750236

Толл 354 1,0 3,0 16,0 95 400 2 750255

Гранде 473 1,5 4,0 22,0 130 540 2 750256

Венти 591 1,5 4,5 28,0 160 650 4 750257

Толл 354 1,0 3,0 16,0 95 400 150 750276

Гранде 473 1,5 4,0 22,0 130 540 150 750277

Венти 591 1,5 4,5 28,0 160 650 247 750278

Толл 354 0,0 5,5 17,0 120 480 150 750237

Гранде 473 0,0 7,0 24,0 160 650 150 750238

Венти 591 0,0 8,5 30,0 190 790 247 750239

Толл 354 0,0 5,5 17,0 120 480 2 750258

Гранде 473 0,0 7,0 24,0 160 650 2 750259

Венти 591 0,0 8,5 30,0 190 790 4 750260

Толл 354 0,0 5,5 17,0 120 480 150 750279

Гранде 473 0,0 7,0 24,0 160 650 150 750280

Венти 591 0,0 8,5 30,0 190 790 247 750281

Толл 354 5,5 3,5 16,0 120 440 150 750228

Гранде 473 7,5 4,5 22,0 160 600 150 750229

Венти 591 8,5 5,0 27,0 190 730 247 750230

Толл 354 5,5 3,5 16,0 120 440 2 750249

Гранде 473 7,5 4,5 22,0 160 600 2 750250

Венти 591 8,5 5,0 27,0 190 730 4 750251

Толл 354 5,5 3,5 16,0 120 440 150 750270

Гранде 473 7,5 4,5 22,0 160 600 150 750271

Венти 591 8,5 5,0 27,0 190 730 247 750272

Молоко 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, вода (лёд), кофе эспрессо 

(вода, кофе арабика молотый), ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   

кислотности (лимонная кислота Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, 

сироп глюкозы, сливочное  масло,  фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное 

молоко, ароматизаторы,  соевый лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), 

соль, триполифосфат натрия (E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности 

(лимонная кислота Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, сироп глюкозы, 

сливочное  масло,  фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы,  соевый лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота 

Е330)), карамельный соус (сахар,  декстроза, сироп глюкозы, сливочное  масло,  

фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы,  соевый 

лецитин (Е322),  глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия 

(E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  130 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 5,0 28,0 170 720 150 750240

Гранде 473 2,5 7,0 39,0 230 970 150 750241

Венти 591 3,0 8,0 47,0 270 1170 247 750242

Толл 354 2,0 5,0 28,0 170 720 2 750261

Гранде 473 2,5 7,0 39,0 230 970 2 750262

Венти 591 3,0 8,0 47,0 270 1170 4 750263

Толл 354 2,0 5,0 28,0 170 720 150 750282

Гранде 473 2,5 7,0 39,0 230 970 150 750283

Венти 591 3,0 8,0 47,0 270 1170 247 750284

Толл 354 4,5 2,5 8,0 70 290 150 750415

Гранде 473 6,5 3,5 11,0 100 410 150 750416

Венти 591 7,5 4,0 13,0 120 480 247 750417

Толл 354 4,5 2,5 8,0 70 290 2 750436

Гранде 473 6,5 3,5 11,0 100 410 2 750437

Венти 591 7,5 4,0 13,0 120 480 4 750438

Толл 354 4,5 2,5 8,0 70 290 150 750457

Гранде 473 6,5 3,5 11,0 100 410 150 750458

Венти 591 7,5 4,0 13,0 120 480 247 750459

Толл 354 4,5 1,0 8,0 60 240 150 750418

Гранде 473 6,5 1,5 11,0 80 330 150 750419

Венти 591 7,5 1,5 13,0 95 390 247 750420

Толл 354 4,5 1,0 8,0 60 240 2 750439

Гранде 473 6,5 1,5 11,0 80 330 2 750440

Венти 591 7,5 1,5 13,0 95 390 4 750441

Толл 354 4,5 1,0 8,0 60 240 150 750460

Гранде 473 6,5 1,5 11,0 80 330 150 750461

Венти 591 7,5 1,5 13,0 95 390 247 750462

Толл 354 5,0 3,0 5,5 70 270 150 750424

Гранде 473 7,0 4,0 7,0 95 370 150 750425

Венти 591 8,5 5,0 9,0 110 450 247 750426

Толл 354 5,0 3,0 5,5 70 270 2 750445

Гранде 473 7,0 4,0 7,0 95 370 2 750446

Венти 591 8,5 5,0 9,0 110 450 4 750447

Толл 354 5,0 3,0 5,5 70 270 150 750466

Гранде 473 7,0 4,0 7,0 95 370 150 750467

Венти 591 8,5 5,0 9,0 110 450 247 750468

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый). 

Может содержать следы миндаля и фундука.

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок
Молоко нормализованное 0,5%, вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок
молоко нормализованное 2,5%, вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Глютен 

(Молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Карамель 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), вода (лёд), 

кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), ванильный сироп (сахарный сироп, 

вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  

регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)), карамельный соус (сахар,  

декстроза, сироп глюкозы, сливочное  масло,  фруктоза, сливки, вода, сухое 

обезжиренное молоко, ароматизаторы,  соевый лецитин (Е322),  глицерил 

моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (E451)).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с аэрированным горячим 

молоком, ванильным сиропом и карамельным узором сверху.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  131 из 308
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 2,0 5,0 40 170 150 750427

Гранде 473 1,5 3,0 6,5 55 230 150 750428

Венти 591 1,5 3,5 8,0 65 280 247 750429

Толл 354 1,0 2,0 5,0 40 170 2 750448

Гранде 473 1,5 3,0 6,5 55 230 2 750449

Венти 591 1,5 3,5 8,0 65 280 4 750450

Толл 354 1,0 2,0 5,0 40 170 150 750469

Гранде 473 1,5 3,0 6,5 55 230 150 750470

Венти 591 1,5 3,5 8,0 65 280 247 750471

Толл 354 0,0 4,5 6,0 65 260 150 750430

Гранде 473 0,0 6,5 8,0 90 350 150 750431

Венти 591 0,0 7,5 10,0 110 420 247 750432

Толл 354 0,0 4,5 6,0 65 260 2 750451

Гранде 473 0,0 6,5 8,0 90 350 2 750452

Венти 591 0,0 7,5 10,0 110 420 4 750453

Толл 354 0,0 4,5 6,0 65 260 150 750472

Гранде 473 0,0 6,5 8,0 90 350 150 750473

Венти 591 0,0 7,5 10,0 110 420 247 750474

Толл 354 5,5 2,5 4,5 60 220 150 750421

Гранде 473 7,5 3,5 6,0 85 300 150 750422

Венти 591 8,5 4,0 7,5 100 360 247 750423

Толл 354 5,5 2,5 4,5 60 220 2 750442

Гранде 473 7,5 3,5 6,0 85 300 2 750443

Венти 591 8,5 4,0 7,5 100 360 4 750444

Толл 354 5,5 2,5 4,5 60 220 150 750463

Гранде 473 7,5 3,5 6,0 85 300 150 750464

Венти 591 8,5 4,0 7,5 100 360 247 750465

Толл 354 2,0 4,5 17,0 110 490 150 750433

Гранде 473 2,5 6,0 24,0 160 680 150 750434

Венти 591 2,5 7,0 28,0 180 800 247 750435

Толл 354 2,0 4,5 17,0 110 490 2 750454

Гранде 473 2,5 6,0 24,0 160 680 2 750455

Венти 591 2,5 7,0 28,0 180 800 4 750456

Толл 354 2,0 4,5 17,0 110 490 150 750475

Гранде 473 2,5 6,0 24,0 160 680 150 750476

Венти 591 2,5 7,0 28,0 180 800 247 750477

Глютен 

(Молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), вода (лёд), 

кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок
Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, вода (лёд), кофе эспрессо 

(вода, кофе арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок
Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,5 2,5 8,0 70 290 150 750590

Гранде 473 6,5 3,5 11,0 100 410 150 750591

Венти 591 7,5 4,0 13,0 120 480 247 750592

Толл 354 4,5 2,5 8,0 70 290 2 750611

Гранде 473 6,5 3,5 11,0 100 410 2 750612

Венти 591 7,5 4,0 13,0 120 480 4 750613

Толл 354 4,5 2,5 8,0 70 290 150 750632

Гранде 473 6,5 3,5 11,0 100 410 150 750633

Венти 591 7,5 4,0 13,0 120 480 247 750634

Толл 354 4,5 1,0 8,0 60 240 150 750593

Гранде 473 6,5 1,5 11,0 80 330 150 750594

Венти 591 7,5 1,5 13,0 95 390 247 750595

Толл 354 4,5 1,0 8,0 60 240 2 750614

Гранде 473 6,5 1,5 11,0 80 330 2 750615

Венти 591 7,5 1,5 13,0 95 390 4 750616

Толл 354 4,5 1,0 8,0 60 240 150 750635

Гранде 473 6,5 1,5 11,0 80 330 150 750636

Венти 591 7,5 1,5 13,0 95 390 247 750637

Толл 354 5,0 3,0 5,5 70 270 150 750599

Гранде 473 7,0 4,0 7,0 95 370 150 750600

Венти 591 8,5 5,0 9,0 110 450 247 750601

Толл 354 5,0 3,0 5,5 70 270 2 750620

Гранде 473 7,0 4,0 7,0 95 370 2 750621

Венти 591 8,5 5,0 9,0 110 450 4 750622

Толл 354 5,0 3,0 5,5 70 270 150 750641

Гранде 473 7,0 4,0 7,0 95 370 150 750642

Венти 591 8,5 5,0 9,0 110 450 247 750643

Толл 354 1,0 2,0 5,0 40 170 150 750602

Гранде 473 1,5 3,0 6,5 55 230 150 750603

Венти 591 1,5 3,5 8,0 65 280 247 750604

Толл 354 1,0 2,0 5,0 40 170 2 750623

Гранде 473 1,5 3,0 6,5 55 230 2 750624

Венти 591 1,5 3,5 8,0 65 280 4 750625

Толл 354 1,0 2,0 5,0 40 170 150 750644

Гранде 473 1,5 3,0 6,5 55 230 150 750645

Венти 591 1,5 3,5 8,0 65 280 247 750646

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок
Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый). 

Может содержать следы миндаля и фундука.

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок
Молоко нормализованное 0,5%, вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок
молоко нормализованное 2,5%, вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 0,0 4,5 6,0 65 260 150 750605

Гранде 473 0,0 6,5 8,0 90 350 150 750606

Венти 591 0,0 7,5 10,0 110 420 247 750607

Толл 354 0,0 4,5 6,0 65 260 2 750626

Гранде 473 0,0 6,5 8,0 90 350 2 750627

Венти 591 0,0 7,5 10,0 110 420 4 750628

Толл 354 0,0 4,5 6,0 65 260 150 750647

Гранде 473 0,0 6,5 8,0 90 350 150 750648

Венти 591 0,0 7,5 10,0 110 420 247 750649

Толл 354 5,5 2,5 4,5 60 220 150 750596

Гранде 473 7,5 3,5 6,0 85 300 150 750597

Венти 591 8,5 4,0 7,5 100 360 247 750598

Толл 354 5,5 2,5 4,5 60 220 2 750617

Гранде 473 7,5 3,5 6,0 85 300 2 750618

Венти 591 8,5 4,0 7,5 100 360 4 750619

Толл 354 5,5 2,5 4,5 60 220 150 750638

Гранде 473 7,5 3,5 6,0 85 300 150 750639

Венти 591 8,5 4,0 7,5 100 360 247 750640

Толл 354 2,0 4,5 17,0 110 490 150 750608

Гранде 473 2,5 6,0 24,0 160 680 150 750609

Венти 591 2,5 7,0 28,0 180 800 247 750610

Толл 354 2,0 4,5 17,0 110 490 2 750629

Гранде 473 2,5 6,0 24,0 160 680 2 750630

Венти 591 2,5 7,0 28,0 180 800 4 750631

Толл 354 2,0 4,5 17,0 110 490 150 750650

Гранде 473 2,5 6,0 24,0 160 680 150 750651

Венти 591 2,5 7,0 28,0 180 800 247 750652

Толл 354 6,5 19,0 27,0 310 1300 162 750765

Гранде 473 9,0 21,0 35,0 360 1540 165 750766

Венти 591 11,0 22,0 42,0 410 1730 266 750767

Толл 354 6,5 19,0 27,0 310 1300 14 750786

Гранде 473 9,0 21,0 35,0 360 1540 17 750787

Венти 591 11,0 22,0 42,0 410 1730 22 750788

Толл 354 6,5 19,0 27,0 310 1300 162 750807

Гранде 473 9,0 21,0 35,0 360 1540 165 750808

Венти 591 11,0 22,0 42,0 410 1730 266 750809

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Охлажденный 

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

молоко нормализованное 2,5%, вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  

регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком, 

льдом и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 

Глютен 

(Молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), вода (лёд), 

кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок
Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, вода (лёд), кофе эспрессо 

(вода, кофе арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

Охлажденный 

Латте 

Маккиато

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый).

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком и 

льдом.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,5 18,0 22,0 260 1100 162 750768

Гранде 473 9,0 19,0 35,0 350 1480 165 750769

Венти 591 11,0 20,0 42,0 390 1650 266 750770

Толл 354 3,5 18,0 22,0 260 1100 14 750789

Гранде 473 9,0 19,0 35,0 350 1480 17 750790

Венти 591 11,0 20,0 42,0 390 1650 22 750791

Толл 354 3,5 18,0 22,0 260 1100 162 750810

Гранде 473 9,0 19,0 35,0 350 1480 165 750811

Венти 591 11,0 20,0 42,0 390 1650 266 750812

Толл 354 7,0 20,0 25,0 310 1280 162 750774

Гранде 473 9,5 22,0 32,0 360 1520 165 750775

Венти 591 11,0 23,0 39,0 400 1700 266 750776

Толл 354 7,0 20,0 25,0 310 1280 14 750795

Гранде 473 9,5 22,0 32,0 360 1520 17 750796

Венти 591 11,0 23,0 39,0 400 1700 22 750797

Толл 354 7,0 20,0 25,0 310 1280 162 750816

Гранде 473 9,5 22,0 32,0 360 1520 165 750817

Венти 591 11,0 23,0 39,0 400 1700 266 750818

Толл 354 4,0 19,0 25,0 290 1210 162 750777

Гранде 473 5,0 20,0 32,0 330 1400 165 750778

Венти 591 6,0 21,0 38,0 360 1570 266 750779

Толл 354 4,0 19,0 25,0 290 1210 14 750798

Гранде 473 5,0 20,0 32,0 330 1400 17 750799

Венти 591 6,0 21,0 38,0 360 1570 22 750800

Толл 354 4,0 19,0 25,0 290 1210 162 750819

Гранде 473 5,0 20,0 32,0 330 1400 165 750820

Венти 591 6,0 21,0 38,0 360 1570 266 750821

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Охлажденный 

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности 

(лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком, 

льдом и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Охлажденный 

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности 

(лимонная кислота Е330)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком, 

льдом и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Охлажденный 

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко нормализованное 0,5%, вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе арабика 

молотый), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  

регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком, 

льдом и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,5 21,0 26,0 300 1270 162 750780

Гранде 473 4,0 23,0 33,0 360 1500 165 750781

Венти 591 5,0 25,0 40,0 400 1680 266 750782

Толл 354 3,5 21,0 26,0 300 1270 14 750801

Гранде 473 4,0 23,0 33,0 360 1500 17 750802

Венти 591 5,0 25,0 40,0 400 1680 22 750803

Толл 354 3,5 21,0 26,0 300 1270 162 750822

Гранде 473 4,0 23,0 33,0 360 1500 165 750823

Венти 591 5,0 25,0 40,0 400 1680 266 750824

Толл 354 7,5 19,0 25,0 300 1240 162 750771

Гранде 473 10,0 21,0 32,0 350 1450 165 750772

Венти 591 12,0 22,0 38,0 390 1630 266 750773

Толл 354 7,5 19,0 25,0 300 1240 14 750792

Гранде 473 10,0 21,0 32,0 350 1450 17 750793

Венти 591 12,0 22,0 38,0 390 1630 22 750794

Толл 354 7,5 19,0 25,0 300 1240 162 750813

Гранде 473 10,0 21,0 32,0 350 1450 165 750814

Венти 591 12,0 22,0 38,0 390 1630 266 750815

Толл 354 4,5 21,0 34,0 340 1450 162 750783

Гранде 473 6,0 23,0 46,0 410 1770 165 750784

Венти 591 6,5 24,0 54,0 460 1980 266 750785

Толл 354 4,5 21,0 34,0 340 1450 14 750804

Гранде 473 6,0 23,0 46,0 410 1770 17 750805

Венти 591 6,5 24,0 54,0 460 1980 22 750806

Толл 354 4,5 21,0 34,0 340 1450 162 750825

Гранде 473 6,0 23,0 46,0 410 1770 165 750826

Венти 591 6,5 24,0 54,0 460 1980 266 750827

Толл 354 5,0 2,5 12,0 90 370 150 750299

Гранде 473 5,0 2,5 14,0 95 400 150 750300

Венти 591 5,0 2,5 17,0 110 450 247 750301

Толл 354 5,0 2,5 12,0 90 370 2 750305

Гранде 473 5,0 2,5 14,0 95 400 2 750306

Венти 591 5,0 2,5 17,0 110 450 4 750307

Толл 354 5,0 2,5 12,0 90 370 150 750311

Гранде 473 5,0 2,5 14,0 95 400 150 750312

Венти 591 5,0 2,5 17,0 110 450 247 750313

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

КолдКрафт 

Капучино

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок
молоко нормализованное 2,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сахарный сироп: (сахарный сироп, вода, консервант: Е 202, регулятор кислотности 

лимонная кислота) вода.

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с сиропом (без 

ароматизаторов), льдом, и нежной молочной пенкой взбитой с блендере.

Глютен 

(Молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Охлажденный 

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), вода (лёд), 

кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком, 

льдом и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Охлажденный 

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, вода (лёд), кофе эспрессо 

(вода, кофе арабика молотый), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, 

ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202),  регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком, 

льдом и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Со 

взбитыми 

сливками

Блонд 

Эспрессо

Со 

взбитыми 

сливками

Охлажденный 

Мокка

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), вода (лёд), кофе эспрессо (вода, кофе 

арабика молотый), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202),  

регулятор   кислотности (лимонная кислота Е330)). 

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с холодным молоком, 

льдом и шоколадным соусом "Мокка", украшенный ванильными взбитыми 

сливками. 
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 5,0 1,0 12,0 75 310 150 750302

Гранде 473 5,0 1,0 14,0 85 350 150 750303

Венти 591 5,0 1,0 17,0 95 390 247 750304

Толл 354 5,0 1,0 12,0 75 310 2 750308

Гранде 473 5,0 1,0 14,0 85 350 2 750309

Венти 591 5,0 1,0 17,0 95 390 4 750310

Толл 354 5,0 1,0 12,0 75 310 150 750314

Гранде 473 5,0 1,0 14,0 85 350 150 750315

Венти 591 5,0 1,0 17,0 95 390 247 750316

Толл 354 5,0 2,5 7,5 70 290 60 751420

Гранде 473 6,5 3,5 10,0 95 400 90 751421

Венти 591 8,0 4,0 13,0 120 500 120 751422

Толл 354 5,0 1,0 7,5 55 230 60 751423

Гранде 473 6,5 1,5 10,0 75 310 90 751424

Венти 591 8,0 1,5 13,0 95 390 120 751425

Толл 354 5,5 3,0 5,0 70 270 60 751429

Гранде 473 7,0 4,0 6,5 90 360 90 751430

Венти 591 9,0 5,5 8,0 120 460 120 751431

Толл 354 1,0 2,0 4,5 40 160 60 751432

Гранде 473 1,5 3,0 5,5 50 220 90 751433

Венти 591 1,5 3,5 7,0 65 280 120 751434

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Маття Чай 

Латте

Без Кофе
Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), вода (лёд), измельченный зеленый чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Маття Чай 

Латте

Без Кофе
Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), вода (лёд), измельченный зеленый чай Маття. Может 

содержать следы миндаля и фундука.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Соя (молоко)

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Маття Чай 

Латте

Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%, вода (лёд), измельченный зеленый чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Охлажденный 

Маття Чай 

Латте

Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%, вода (лёд), измельченный зеленый чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Без 

взбитых 

сливок

Блонд 

Эспрессо

Без 

взбитых 

сливок

КолдКрафт 

Капучино

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок
Молоко нормализованное 0,5%, кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый), 

сахарный сироп: (сахарный сироп, вода, консервант: Е 202, регулятор кислотности 

лимонная кислота) вода.

Напиток из кофе, приготовленным методом эспрессо, с сиропом (без 

ароматизаторов), льдом, и нежной молочной пенкой взбитой с блендере.

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  137 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 0,0 4,5 5,5 65 250 60 751435

Гранде 473 0,0 6,5 7,5 85 340 90 751436

Венти 591 0,0 8,0 9,5 110 430 120 751437

Толл 354 5,5 2,5 4,0 60 210 60 751426

Гранде 473 7,5 3,5 5,5 80 280 90 751427

Венти 591 9,5 4,0 7,0 100 360 120 751428

Толл 354 2,0 4,5 17,0 120 500 60 751438

Гранде 473 2,5 6,0 23,0 160 680 90 751439

Венти 591 3,0 7,5 29,0 200 850 120 751440

Толл 354 5,0 2,5 32,0 170 710 31 751490

Гранде 473 7,0 3,0 39,0 210 880 36 751491

Венти 591 7,5 3,5 46,0 240 1020 45 751492

Толл 354 5,0 1,0 32,0 160 660 31 751493

Гранде 473 7,0 1,0 39,0 190 800 36 751494

Венти 591 7,5 1,5 46,0 230 940 45 751495

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Пряный Чай 

Латте

Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%, вода (лёд), концентрат для приготовления 

напитков на основе чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, черный перец, 

имбирь, корица, гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, сахар, мёд, 

имбирный сок, натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор кислотности: 

лимонная кислота (Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Пряный Чай 

Латте

Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%, вода (лёд), концентрат для приготовления 

напитков на основе чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, черный перец, 

имбирь, корица, гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, сахар, мёд, 

имбирный сок, натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор кислотности: 

лимонная кислота (Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Маття Чай 

Латте

Без Кофе
Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), вода (лёд), 

измельченный зеленый чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Маття Чай 

Латте

Без Кофе
Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, вода (лёд), измельченный 

зеленый чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Маття Чай 

Латте

Без Кофе
Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), вода (лёд), измельченный зеленый 

чай Маття.

Горячий напиток на основе молока с добавлением зелёного чая (Маття).
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 5,5 3,0 30,0 170 690 31 751499

Гранде 473 7,5 4,0 35,0 210 850 36 751500

Венти 591 8,0 4,0 43,0 240 990 45 751501

Толл 354 1,5 2,0 29,0 140 590 31 751502

Гранде 473 2,0 2,5 35,0 170 710 36 751503

Венти 591 2,5 2,5 42,0 200 850 45 751504

Толл 354 1,0 4,5 31,0 160 670 31 751505

Гранде 473 1,0 6,0 36,0 200 830 36 751506

Венти 591 1,0 6,0 44,0 240 970 45 751507

Толл 354 6,0 2,5 29,0 160 640 31 751496

Гранде 473 8,0 3,0 34,0 200 770 36 751497

Венти 591 8,5 3,5 42,0 230 910 45 751498

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Пряный Чай 

Латте

Без Кофе
Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, вода (лёд), концентрат для 

приготовления напитков на основе чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, 

черный перец, имбирь, корица, гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, 

сахар, мёд, имбирный сок, натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Пряный Чай 

Латте

Без Кофе
Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), вода (лёд), концентрат для 

приготовления напитков на основе чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, 

черный перец, имбирь, корица, гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, 

сахар, мёд, имбирный сок, натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Пряный Чай 

Латте

Без Кофе
Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), вода (лёд), концентрат для приготовления напитков на основе 

чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, черный перец, имбирь, корица, 

гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, сахар, мёд, имбирный сок, 

натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Охлажденный 

Пряный Чай 

Латте

Без Кофе
Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)), вода (лёд), концентрат для приготовления напитков на 

основе чёрного чая (вода, чёрный чай, кардамон, черный перец, имбирь, корица, 

гвоздика, натуральные ароматизаторы, анис, сахар, мёд, имбирный сок, 

натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 4,0 41,0 210 900 31 751508

Гранде 473 3,0 5,5 51,0 260 1140 36 751509

Венти 591 3,5 6,0 59,0 300 1300 45 751510

Толл 354 3,5 13,0 35,0 270 1110 52 750905

Гранде 473 3,5 13,0 45,0 310 1290 71 750907

Венти 591 4,5 13,0 59,0 370 1550 98 750909

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), карамельный сироп (сахарный 

сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Охлажденный 

Пряный Чай 

Латте

Без Кофе
Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418), вода (лёд), 

концентрат для приготовления напитков на основе чёрного чая (вода, чёрный чай, 

кардамон, черный перец, имбирь, корица, гвоздика, натуральные ароматизаторы, 

анис, сахар, мёд, имбирный сок, натуральные ароматизаторы, ваниль, регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)).

Горячий напиток на основе молока с добавлением чёрного чая со специями и 

мёдом.

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,0 13,0 34,0 260 1080 2 750863

Гранде 473 3,5 13,0 43,0 300 1250 2 750865

Венти 591 4,0 13,0 56,0 360 1490 3 750867

Толл 354 3,5 12,0 35,0 260 1080 52 750911

Гранде 473 3,5 12,0 45,0 300 1260 71 750913

Венти 591 4,5 12,0 59,0 360 1510 98 750915

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), карамельный сироп (сахарный 

сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп 

глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  141 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,0 12,0 34,0 260 1050 2 750869

Гранде 473 3,5 12,0 43,0 290 1220 2 750871

Венти 591 4,0 12,0 56,0 350 1450 3 750873

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп 

глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  142 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,5 13,0 34,0 270 1100 52 750923

Гранде 473 4,0 13,0 44,0 310 1280 71 750925

Венти 591 4,5 14,0 57,0 370 1540 98 750927

Толл 354 3,5 13,0 33,0 260 1070 2 750881

Гранде 473 3,5 13,0 41,0 300 1240 2 750883

Венти 591 4,5 14,0 54,0 360 1480 3 750885

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: 

карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: 

ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, 

вода), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, 

сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Соя (молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: 

карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: 

ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт 

кофе арабика (кофе арабика 100%)), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, 

ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная 

кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, 

вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, 

декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое 

обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил 

моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)). Может содержать следы 

миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Соя (молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  143 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 13,0 34,0 250 1050 52 750929

Гранде 473 1,5 13,0 43,0 290 1220 71 750931

Венти 591 2,0 13,0 57,0 350 1470 98 750933

Толл 354 1,5 13,0 32,0 250 1020 2 750887

Гранде 473 1,5 13,0 41,0 280 1180 2 750889

Венти 591 1,5 13,0 54,0 340 1410 3 750891

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель 

простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая 

камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная 

кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), карамельный сироп 

(сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель 

простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая 

камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная 

кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе 

арабика 100%)), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп 

глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 14,0 34,0 270 1090 52 750935

Гранде 473 1,0 14,0 44,0 310 1270 71 750937

Венти 591 1,5 15,0 58,0 370 1530 98 750939

Толл 354 1,0 14,0 33,0 260 1060 2 750893

Гранде 473 1,0 14,0 42,0 300 1230 2 750895

Венти 591 1,0 15,0 55,0 350 1470 3 750897

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп 

глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), карамельный сироп (сахарный 

сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  145 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,5 13,0 34,0 260 1070 52 750917

Гранде 473 4,0 13,0 43,0 300 1250 71 750919

Венти 591 5,0 13,0 57,0 370 1500 98 750921

Толл 354 3,5 13,0 32,0 260 1040 2 750875

Гранде 473 4,0 13,0 41,0 300 1210 2 750877

Венти 591 4,5 16,0 51,0 370 1510 2 750879

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд),молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп 

глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), карамельный сироп (сахарный 

сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 14,0 40,0 290 1210 52 750941

Гранде 473 2,0 14,0 50,0 330 1400 71 750943

Венти 591 2,5 15,0 65,0 400 1690 98 750945

Толл 354 2,0 14,0 38,0 280 1170 2 750899

Гранде 473 2,0 14,0 48,0 320 1360 2 750901

Венти 591 2,0 15,0 62,0 380 1620 3 750903

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), 

карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  

консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), карамельный сироп 

(сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), 

карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  

консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 

100%)), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, 

сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,5 13,0 27,0 230 970 52 750906

Гранде 473 3,5 13,0 33,0 260 1090 71 750908

Венти 591 4,5 13,0 43,0 310 1280 98 750910

Толл 354 3,0 14,0 25,0 240 990 2 750864

Гранде 473 3,5 14,0 31,0 260 1090 2 750866

Венти 591 4,0 15,0 40,0 300 1270 3 750868

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп 

глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), карамельный сироп (сахарный 

сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,5 12,0 27,0 230 940 52 750912

Гранде 473 3,5 12,0 33,0 260 1060 71 750914

Венти 591 4,5 12,0 43,0 300 1240 98 750916

Толл 354 3,0 14,0 25,0 230 960 2 750870

Гранде 473 3,5 14,0 31,0 260 1060 2 750872

Венти 591 4,0 14,0 40,0 300 1230 3 750874

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп 

глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), карамельный сироп (сахарный 

сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  149 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,5 13,0 26,0 230 960 52 750924

Гранде 473 4,0 13,0 32,0 260 1080 71 750926

Венти 591 4,5 14,0 41,0 300 1260 98 750928

Толл 354 3,5 15,0 24,0 240 980 2 750882

Гранде 473 4,0 15,0 29,0 260 1080 2 750884

Венти 591 4,5 15,0 38,0 300 1250 3 750886

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель 

(Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), 

карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, 

сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Соя (молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель 

(Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика 

(кофе арабика 100%)), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп 

глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Соя (молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 13,0 25,0 220 910 52 750930

Гранде 473 1,5 13,0 31,0 250 1020 71 750932

Венти 591 2,0 13,0 41,0 290 1190 98 750934

Толл 354 1,5 14,0 24,0 230 930 2 750888

Гранде 473 1,5 14,0 29,0 250 1020 2 750890

Венти 591 1,5 14,0 37,0 280 1180 3 750892

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), 

стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), 

карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, 

сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль),Концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), 

стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика 

(кофе арабика 100%)), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп 

глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 14,0 26,0 230 950 52 750936

Гранде 473 1,0 14,0 32,0 260 1070 71 750938

Венти 591 1,5 15,0 41,0 300 1250 98 750940

Толл 354 1,0 15,0 24,0 240 970 2 750894

Гранде 473 1,0 15,0 30,0 260 1070 2 750896

Венти 591 1,0 16,0 38,0 300 1240 3 750898

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, 

ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная 

кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, 

вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, 

декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое 

обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил 

моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст 

(вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), карамельный сироп 

(сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,5 13,0 25,0 230 930 52 750918

Гранде 473 4,0 13,0 31,0 260 1050 71 750920

Венти 591 5,0 13,0 40,0 300 1220 98 750922

Толл 354 3,5 14,0 24,0 240 950 2 750876

Гранде 473 4,0 14,0 29,0 260 1050 2 750878

Венти 591 4,5 15,0 37,0 300 1210 3 750880

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода), карамельный сироп (сахарный сироп, вода, 

ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор кислотности (лимонная 

кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, 

вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, 

декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое 

обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил 

моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст 

(вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), карамельный сироп 

(сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 14,0 31,0 250 1060 52 750942

Гранде 473 2,0 14,0 38,0 290 1200 71 750944

Венти 591 2,5 15,0 49,0 340 1410 98 750946

Толл 354 2,0 15,0 29,0 260 1080 2 750900

Гранде 473 2,0 15,0 35,0 290 1200 2 750902

Венти 591 2,0 16,0 46,0 330 1400 3 750904

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 

417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), 

кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), карамельный сироп (сахарный 

сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат калия Е202), регулятор 

кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)), 

карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин 

(Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Карамельный

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 

417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), 

фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), 

карамельный сироп (сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор кислотности (лимонная кислота Е330)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)), карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, 

сливочное масло, фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, 

ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, 

триполифосфат натрия (Е451)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и карамели, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками и 

карамельным соусом.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза (соус 

карамельный); 

Соя (соус 

карамельный); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 1,5 26,0 130 530 54 750989

Гранде 473 3,5 1,5 39,0 180 770 77 750991

Венти 591 3,5 2,0 48,0 220 930 101 750993

Толл 354 2,5 1,5 25,0 130 520 2 750947

Гранде 473 3,0 1,5 37,0 180 740 2 750949

Венти 591 3,5 2,0 45,0 210 900 3 750951

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 1,5 26,0 130 520 54 750995

Гранде 473 3,5 1,5 39,0 180 750 77 750997

Венти 591 3,5 2,0 48,0 220 910 101 750999

Толл 354 2,5 1,5 25,0 120 500 2 750953

Гранде 473 3,0 1,5 37,0 170 730 2 750955

Венти 591 3,5 2,0 45,0 210 870 3 750957

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,0 1,5 26,0 130 530 54 751007

Гранде 473 3,5 1,5 38,0 180 760 77 751009

Венти 591 4,0 2,0 46,0 220 920 101 751011

Толл 354 2,5 1,5 24,0 120 510 2 750965

Гранде 473 3,5 1,5 36,0 180 740 2 750967

Венти 591 3,5 2,0 44,0 210 890 3 750969

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: 

карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: 

ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, 

вода). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: 

карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: 

ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт 

кофе арабика (кофе арабика 100%)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Соя (молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 1,5 25,0 120 500 54 751013

Гранде 473 1,5 1,5 37,0 170 730 77 751015

Венти 591 1,5 2,0 46,0 210 880 101 751017

Толл 354 1,0 1,5 24,0 120 490 2 750971

Гранде 473 1,5 1,5 36,0 170 710 2 750973

Венти 591 1,5 2,0 44,0 200 850 3 750975

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд),  молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель 

простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая 

камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная 

кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель 

простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая 

камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная 

кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе 

арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 1,5 26,0 130 520 54 751019

Гранде 473 1,0 2,0 38,0 180 760 77 751021

Венти 591 1,0 2,0 47,0 220 920 101 751023

Толл 354 1,0 1,5 25,0 120 510 2 750977

Гранде 473 1,0 2,0 36,0 180 730 2 750979

Венти 591 1,0 2,0 44,0 210 880 3 750981

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,0 1,5 25,0 130 510 54 751001

Гранде 473 3,5 1,5 37,0 180 740 77 751003

Венти 591 4,0 2,0 46,0 220 900 101 751005

Толл 354 2,5 1,5 24,0 120 500 2 750959

Гранде 473 3,5 1,5 36,0 180 720 2 750961

Венти 591 4,0 2,0 43,0 210 870 3 750963

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Молоко 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 1,5 30,0 140 580 54 751025

Гранде 473 2,0 2,0 43,0 200 830 77 751027

Венти 591 2,0 2,0 53,0 240 1010 101 751029

Толл 354 1,5 1,5 28,0 130 560 2 750983

Гранде 473 1,5 2,0 41,0 190 810 2 750985

Венти 591 2,0 2,0 50,0 230 970 3 750987

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), 

карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  

консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), 

карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  

консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 

100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Глютен 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 1,5 18,0 90 380 54 750990

Гранде 473 3,0 1,5 23,0 120 480 77 750992

Венти 591 3,5 2,0 31,0 160 650 101 750994

Толл 354 2,5 1,5 16,0 95 390 2 750948

Гранде 473 3,0 1,5 21,0 120 480 2 750950

Венти 591 3,5 2,0 29,0 150 640 3 750952

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 1,5 18,0 90 370 54 750996

Гранде 473 3,0 1,5 23,0 110 470 77 750998

Венти 591 3,5 2,0 31,0 150 630 101 751000

Толл 354 2,5 1,5 16,0 90 380 2 750954

Гранде 473 3,0 1,5 21,0 110 470 2 750956

Венти 591 3,5 2,0 29,0 150 620 3 750958

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,0 1,5 17,0 90 380 54 751008

Гранде 473 3,0 1,5 22,0 120 480 77 751010

Венти 591 4,0 2,0 30,0 150 640 101 751012

Толл 354 2,5 1,5 16,0 90 390 2 750966

Гранде 473 3,0 1,5 20,0 120 480 2 750968

Венти 591 3,5 2,0 27,0 150 630 3 750970

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель 

(Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода). Может 

содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель 

(Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика 

(кофе арабика 100%)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Соя (молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 1,5 17,0 85 360 54 751014

Гранде 473 1,5 1,5 22,0 110 450 77 751016

Венти 591 1,5 2,0 29,0 140 600 101 751018

Толл 354 1,0 1,5 16,0 85 370 2 750972

Гранде 473 1,5 1,5 20,0 110 450 2 750974

Венти 591 1,5 2,0 27,0 140 600 3 750976

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), 

стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), 

стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика 

(кофе арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 1,5 17,0 90 370 54 751020

Гранде 473 1,0 1,5 22,0 120 480 77 751022

Венти 591 1,0 2,0 30,0 150 630 101 751024

Толл 354 1,0 1,5 16,0 90 380 2 750978

Гранде 473 1,0 2,0 20,0 120 480 2 750980

Венти 591 1,0 2,0 28,0 150 630 3 750982

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст 

(вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,0 1,5 17,0 90 370 54 751002

Гранде 473 3,5 1,5 22,0 110 470 77 751004

Венти 591 4,0 2,0 29,0 150 620 101 751006

Толл 354 3,0 1,5 16,0 90 380 2 750960

Гранде 473 3,0 1,5 20,0 120 470 2 750962

Венти 591 4,0 2,0 27,0 150 610 3 750964

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст 

(вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Молоко 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 1,5 21,0 100 420 54 751026

Гранде 473 1,5 1,5 26,0 130 530 77 751028

Венти 591 2,0 2,0 35,0 170 710 101 751030

Толл 354 1,5 1,5 19,0 100 430 2 750984

Гранде 473 1,5 2,0 24,0 130 530 2 750986

Венти 591 2,0 2,0 33,0 170 710 3 750988

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 

417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), 

кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Классический

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 

417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), 

фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Глютен 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,0 13,0 33,0 260 1090 55 751094

Гранде 473 4,5 13,0 43,0 300 1270 74 751052

Венти 591 5,5 14,0 57,0 370 1560 102 751096

Толл 354 3,5 13,0 32,0 250 1060 5 751054

Гранде 473 4,0 13,0 41,0 290 1230 5 751098

Венти 591 5,0 14,0 54,0 360 1500 6 751056

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,0 12,0 33,0 250 1060 55 751100

Гранде 473 4,5 12,0 43,0 300 1240 74 751058

Венти 591 5,5 13,0 57,0 360 1520 102 751102

Толл 354 3,5 12,0 32,0 250 1030 5 751060

Гранде 473 4,0 12,0 41,0 290 1200 5 751104

Венти 591 5,0 13,0 54,0 350 1460 6 751062

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,0 13,0 32,0 260 1080 55 751112

Гранде 473 4,5 13,0 41,0 300 1260 74 751070

Венти 591 5,5 14,0 55,0 370 1540 102 751114

Толл 354 4,0 13,0 31,0 250 1050 5 751072

Гранде 473 4,5 13,0 39,0 290 1220 5 751116

Венти 591 5,5 14,0 52,0 350 1480 6 751074

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: 

карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: 

ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, 

вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)). Может содержать следы миндаля и 

фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: 

карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: 

ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт 

кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, 

сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)). Может содержать 

следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 13,0 32,0 250 1030 55 751118

Гранде 473 2,0 13,0 41,0 290 1200 74 751076

Венти 591 2,0 13,0 55,0 350 1470 102 751120

Толл 354 1,5 13,0 30,0 240 1000 5 751078

Гранде 473 1,5 13,0 39,0 280 1170 5 751122

Венти 591 2,0 13,0 52,0 340 1420 6 751080

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель 

простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая 

камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная 

кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), шолодадный соус 

"Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель 

простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая 

камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная 

кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе 

арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 14,0 32,0 260 1070 55 751124

Гранде 473 1,5 14,0 42,0 300 1250 74 751082

Венти 591 1,5 15,0 56,0 370 1530 102 751126

Толл 354 1,0 14,0 31,0 250 1040 5 751084

Гранде 473 1,5 14,0 40,0 290 1210 5 751128

Венти 591 1,5 15,0 53,0 350 1470 6 751086

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,5 13,0 32,0 260 1050 55 751106

Гранде 473 5,0 13,0 41,0 300 1230 74 751064

Венти 591 6,0 14,0 55,0 360 1500 102 751108

Толл 354 4,0 13,0 30,0 250 1020 5 751066

Гранде 473 4,5 13,0 39,0 290 1190 5 751110

Венти 591 5,5 14,0 52,0 350 1450 6 751068

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 14,0 37,0 280 1180 55 751130

Гранде 473 2,5 14,0 47,0 330 1380 74 751088

Венти 591 3,0 15,0 63,0 400 1700 102 751132

Толл 354 2,0 14,0 36,0 270 1150 5 751090

Гранде 473 2,0 14,0 45,0 320 1340 5 751134

Венти 591 2,5 15,0 60,0 380 1630 6 751092

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), 

карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  

консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" 

(вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), 

карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  

консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 

100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,0 13,0 25,0 230 940 55 751095

Гранде 473 4,5 13,0 31,0 260 1080 74 751053

Венти 591 5,5 14,0 41,0 310 1290 102 751097

Толл 354 3,5 14,0 23,0 230 960 5 751055

Гранде 473 4,0 14,0 29,0 260 1070 5 751099

Венти 591 5,0 15,0 38,0 300 1280 6 751057

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,0 12,0 25,0 220 910 55 751101

Гранде 473 4,5 12,0 31,0 250 1040 74 751059

Венти 591 5,5 13,0 41,0 300 1250 102 751103

Толл 354 3,5 13,0 23,0 230 940 5 751061

Гранде 473 4,0 14,0 29,0 250 1040 5 751105

Венти 591 5,0 14,0 38,0 290 1240 6 751063

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,0 13,0 24,0 220 930 55 751113

Гранде 473 4,5 13,0 30,0 260 1060 74 751071

Венти 591 5,5 14,0 39,0 300 1270 102 751115

Толл 354 4,0 14,0 22,0 230 950 5 751073

Гранде 473 4,5 15,0 27,0 260 1060 5 751117

Венти 591 5,5 15,0 36,0 300 1260 6 751075

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель 

(Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель 

(Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика 

(кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)). Может содержать следы 

миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 13,0 23,0 210 880 55 751119

Гранде 473 2,0 13,0 29,0 240 1010 74 751077

Венти 591 2,0 13,0 39,0 280 1200 102 751121

Толл 354 1,5 14,0 22,0 220 910 5 751079

Гранде 473 2,0 14,0 27,0 240 1010 5 751123

Венти 591 2,0 15,0 36,0 280 1190 6 751081

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), 

стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), 

стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика 

(кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 14,0 24,0 220 920 55 751125

Гранде 473 1,5 14,0 30,0 250 1050 74 751083

Венти 591 1,5 15,0 40,0 300 1260 102 751127

Толл 354 1,5 15,0 22,0 230 940 5 751085

Гранде 473 1,5 15,0 28,0 250 1050 5 751129

Венти 591 1,5 16,0 37,0 300 1250 6 751087

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст 

(вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус 

"Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,5 13,0 23,0 220 900 55 751107

Гранде 473 5,0 13,0 29,0 250 1030 74 751065

Венти 591 6,0 14,0 39,0 300 1230 102 751109

Толл 354 4,0 14,0 22,0 230 930 5 751067

Гранде 473 4,5 14,0 27,0 250 1030 5 751111

Венти 591 5,5 15,0 36,0 300 1220 6 751069

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст 

(вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус 

"Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 14,0 29,0 250 1040 55 751131

Гранде 473 2,5 14,0 36,0 280 1180 74 751089

Венти 591 3,0 15,0 47,0 330 1430 102 751133

Толл 354 2,0 15,0 27,0 250 1050 5 751091

Гранде 473 2,5 15,0 33,0 280 1180 5 751135

Венти 591 2,5 16,0 44,0 330 1410 6 751093

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 

417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), 

кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Мокка

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 

417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), 

фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, взбитый в блендере со 

льдом. Сверху напиток украшается ванильными взбитыми сливками.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,5 16,0 40,0 310 1320 58 751220

Гранде 473 5,0 17,0 51,0 370 1560 78 751178

Венти 591 6,0 19,0 68,0 460 1950 107 751222

Толл 354 4,0 16,0 38,0 310 1280 6 751180

Гранде 473 4,5 17,0 49,0 360 1510 7 751224

Венти 591 5,5 19,0 64,0 440 1870 8 751182

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» 

(сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с 

пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный комбижир 

(пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель 

(бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,5 15,0 40,0 310 1280 58 751226

Гранде 473 5,0 16,0 51,0 360 1520 78 751184

Венти 591 6,0 17,0 68,0 450 1900 107 751228

Толл 354 4,0 15,0 38,0 300 1250 6 751186

Гранде 473 4,5 16,0 49,0 350 1480 7 751230

Венти 591 5,5 17,0 64,0 430 1830 8 751188

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» 

(сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с 

пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный комбижир 

(пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель 

(бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,5 16,0 39,0 310 1310 58 751238

Гранде 473 5,5 17,0 49,0 370 1550 78 751196

Венти 591 6,5 19,0 66,0 460 1930 107 751240

Толл 354 4,5 16,0 37,0 300 1270 6 751198

Гранде 473 5,0 17,0 47,0 360 1500 7 751242

Венти 591 6,0 19,0 62,0 440 1860 8 751200

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: 

карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: 

ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, 

вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), 

кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный жир (пальмовое 

масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием жира, пшеничная 

мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый 

лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: 

карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: 

ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт 

кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, 

сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, 

растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным 

содержанием жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, 

рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат 

натрия E500)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, 

вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)). Может содержать следы 

миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)
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Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 15,0 38,0 300 1250 58 751244

Гранде 473 2,0 16,0 49,0 350 1480 78 751202

Венти 591 2,5 18,0 66,0 440 1840 107 751246

Толл 354 2,0 15,0 37,0 290 1210 6 751204

Гранде 473 2,0 16,0 47,0 340 1430 7 751248

Венти 591 2,0 18,0 62,0 420 1770 8 751206

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель 

простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая 

камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная 

кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), шолодадный соус 

"Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие 

«Frappuccino Chip» (сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-

порошок с пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный 

комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), 

разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель 

простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая 

камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная 

кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе 

арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  186 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 17,0 39,0 310 1300 58 751250

Гранде 473 1,5 18,0 50,0 370 1540 78 751208

Венти 591 2,0 21,0 67,0 460 1920 107 751252

Толл 354 1,5 17,0 37,0 300 1260 6 751210

Гранде 473 1,5 18,0 47,0 360 1490 7 751254

Венти 591 1,5 21,0 63,0 440 1840 8 751212

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» 

(сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с 

пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный комбижир 

(пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель 

(бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  187 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 5,0 16,0 38,0 310 1270 58 751232

Гранде 473 5,5 17,0 49,0 370 1510 78 751190

Венти 591 7,0 19,0 66,0 450 1880 107 751234

Толл 354 4,5 16,0 36,0 300 1240 6 751192

Гранде 473 5,5 17,0 47,0 350 1460 7 751236

Венти 591 6,5 19,0 62,0 440 1810 8 751194

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» 

(сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с 

пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный комбижир 

(пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель 

(бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  188 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 17,0 45,0 340 1430 58 751256

Гранде 473 3,0 18,0 57,0 400 1700 78 751214

Венти 591 3,5 20,0 75,0 500 2120 107 751258

Толл 354 2,5 17,0 43,0 330 1390 6 751216

Гранде 473 2,5 18,0 54,0 390 1640 7 751260

Венти 591 3,0 20,0 71,0 480 2040 8 751218

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд),молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), 

карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  

консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" 

(вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino 

Chip» (сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с 

пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный комбижир 

(пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель 

(бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), 

карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  

консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 

100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), 

кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный жир (пальмовое 

масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием жира, пшеничная 

мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый 

лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  189 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,5 16,0 31,0 280 1170 58 751221

Гранде 473 2,5 16,0 36,0 290 1220 78 751179

Венти 591 6,0 19,0 52,0 400 1680 107 751223

Толл 354 4,5 17,0 29,0 290 1200 6 751181

Гранде 473 2,5 17,0 33,0 290 1220 7 751225

Венти 591 6,0 20,0 48,0 400 1670 8 751183

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%,концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» 

(сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с 

пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный комбижир 

(пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель 

(бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  190 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,5 15,0 31,0 270 1140 58 751227

Гранде 473 2,5 15,0 36,0 280 1180 78 751185

Венти 591 6,0 17,0 52,0 390 1630 107 751229

Толл 354 4,5 16,0 29,0 280 1160 6 751187

Гранде 473 2,5 16,0 33,0 280 1180 7 751231

Венти 591 6,0 19,0 48,0 380 1620 8 751189

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%,концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» 

(сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с 

пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный комбижир 

(пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель 

(бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  191 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,5 16,0 30,0 280 1160 58 751239

Гранде 473 3,0 16,0 34,0 290 1210 78 751197

Венти 591 6,5 19,0 50,0 400 1660 107 751241

Толл 354 4,5 18,0 28,0 290 1180 6 751199

Гранде 473 2,5 17,0 31,0 290 1200 7 751243

Венти 591 6,5 21,0 46,0 390 1650 8 751201

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)),концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель 

(Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), 

кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный жир (пальмовое 

масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием жира, пшеничная 

мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый 

лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель 

(Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика 

(кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)). Может содержать следы миндаля и 

фундука.

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  192 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 15,0 30,0 260 1100 58 751245

Гранде 473 1,0 15,0 34,0 270 1140 78 751203

Венти 591 2,5 18,0 50,0 370 1570 107 751247

Толл 354 2,0 17,0 28,0 270 1130 6 751205

Гранде 473 1,0 17,0 31,0 270 1140 7 751249

Венти 591 2,5 20,0 46,0 370 1560 8 751207

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль),концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), 

стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), 

кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный жир (пальмовое 

масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием жира, пшеничная 

мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый 

лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), 

стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика 

(кофе арабика 100%)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  193 из 308
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 17,0 30,0 280 1150 58 751251

Гранде 473 1,0 17,0 35,0 290 1200 78 751209

Венти 591 2,0 21,0 51,0 390 1650 107 751253

Толл 354 1,5 18,0 28,0 280 1170 6 751211

Гранде 473 1,0 18,0 32,0 290 1200 7 751255

Венти 591 1,5 22,0 47,0 390 1630 8 751213

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный),концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст 

(вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус 

"Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие 

«Frappuccino Chip» (сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-

порошок с пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный 

комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), 

разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 5,0 16,0 30,0 270 1130 58 751233

Гранде 473 3,0 16,0 34,0 280 1170 78 751191

Венти 591 7,0 19,0 49,0 390 1610 107 751235

Толл 354 4,5 17,0 28,0 280 1150 6 751193

Гранде 473 3,0 17,0 31,0 280 1170 7 751237

Венти 591 6,5 20,0 46,0 390 1600 8 751195

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный 

жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием 

жира, пшеничная мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, 

эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст 

(вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), шолодадный соус 

"Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие 

«Frappuccino Chip» (сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-

порошок с пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный 

комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), 

разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 17,0 37,0 300 1290 58 751257

Гранде 473 1,5 17,0 41,0 320 1340 78 751215

Венти 591 3,5 20,0 60,0 440 1860 107 751259

Толл 354 2,5 18,0 34,0 310 1310 6 751217

Гранде 473 1,5 18,0 38,0 310 1340 7 751261

Венти 591 3,0 22,0 56,0 430 1840 8 751219

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418),концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 

417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), 

кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода), шолодадный соус "Мокка" (вода, 

какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), кондитерское изделие «Frappuccino Chip» 

(сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с 

пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный комбижир 

(пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель 

(бикарбонат натрия E500)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Шоколадный 

Ява

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 

417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), 

фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), 

шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), 

кондитерское изделие «Frappuccino Chip» (сахар, растительный жир (пальмовое 

масло, масло ши), какао-порошок с пониженным содержанием жира, пшеничная 

мука, растительный комбижир (пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый 

лецитин E322), разрыхлитель (бикарбонат натрия E500)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе кофе, молока и шоколада, с добавлением 

шоколадной крошки, взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками и спиралью из шоколадного соуса.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки); 

Глютен 

(шоколадная 

крошка); Соя 

(шоколадная 

крошка)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 1,5 26,0 130 520 133 751304

Гранде 473 3,0 1,5 33,0 160 660 142 751262

Венти 591 3,5 2,0 45,0 210 890 171 751306

Толл 354 2,5 1,5 25,0 120 500 3 751264

Гранде 473 2,5 1,5 32,0 150 640 4 751308

Венти 591 3,5 2,0 43,0 200 850 5 751266

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 1,5 26,0 120 500 133 751310

Гранде 473 3,0 1,5 33,0 150 640 142 751268

Венти 591 3,5 1,5 45,0 210 860 171 751312

Толл 354 2,5 1,5 25,0 120 490 3 751270

Гранде 473 2,5 1,5 32,0 150 620 4 751314

Венти 591 3,5 1,5 43,0 200 830 5 751272

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, 

красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), 

загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 1,5 25,0 120 510 133 751322

Гранде 473 3,0 1,5 32,0 160 650 142 751280

Венти 591 4,0 2,0 44,0 210 880 171 751324

Толл 354 2,5 1,5 24,0 120 500 3 751282

Гранде 473 3,0 1,5 31,0 150 630 4 751326

Венти 591 3,5 2,0 42,0 200 840 5 751284

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: 

карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: 

ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, 

вода). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: 

карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: 

ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор 

кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт 

кофе арабика (кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода). 

Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Соя (молоко)
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 1,5 25,0 120 490 133 751328

Гранде 473 1,5 1,5 32,0 150 620 142 751286

Венти 591 1,5 2,0 44,0 200 840 171 751330

Толл 354 1,0 1,5 23,0 120 480 3 751288

Гранде 473 1,0 1,5 31,0 150 600 4 751332

Венти 591 1,5 2,0 41,0 190 810 5 751290

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель 

простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая 

камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная 

кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель 

простая (Е150а), карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая 

камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная 

кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе 

арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 1,5 25,0 120 510 133 751334

Гранде 473 1,0 1,5 33,0 160 650 142 751292

Венти 591 1,0 2,0 44,0 210 870 171 751336

Толл 354 1,0 1,5 24,0 120 490 3 751294

Гранде 473 1,0 1,5 31,0 150 630 4 751338

Венти 591 1,0 2,0 42,0 200 840 5 751296

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,0 1,5 25,0 120 500 133 751316

Гранде 473 3,0 1,5 32,0 160 640 142 751274

Венти 591 4,0 2,0 44,0 210 860 171 751318

Толл 354 2,5 1,5 23,0 120 490 3 751276

Гранде 473 3,0 1,5 31,0 150 620 4 751320

Венти 591 3,5 2,0 41,0 200 820 5 751278

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino coffee» (сахар, вода, соль, 

ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), карамель едкого сульфата 

(Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  консервант: сорбат калия (Е202), 

регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Молоко 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 1,5 29,0 130 560 133 751340

Гранде 473 1,5 1,5 37,0 170 710 142 751298

Венти 591 2,0 2,0 50,0 230 970 171 751342

Толл 354 1,5 1,5 28,0 130 540 3 751300

Гранде 473 1,5 1,5 35,0 160 690 4 751344

Венти 591 1,5 2,0 48,0 220 930 5 751302

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), 

карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  

консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

coffee» (сахар, вода, соль, ароматизаторы, красители: карамель простая (Е150а), 

карамель едкого сульфата (Е150b), загуститель: ксантановая камедь (Е415),  

консервант: сорбат калия (Е202), регулятор кислотности: лимонная кислота 

(Е330)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 

100%)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Глютен 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 1,5 17,0 90 370 133 751305

Гранде 473 0,3 0,0 18,0 75 320 142 751263

Венти 591 3,5 2,0 29,0 150 620 171 751307

Толл 354 2,5 1,5 16,0 90 380 3 751265

Гранде 473 0,3 0,0 17,0 75 320 4 751309

Венти 591 3,5 2,0 27,0 150 610 5 751267

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 1,5 17,0 85 360 133 751311

Гранде 473 0,3 0,0 18,0 75 310 142 751269

Венти 591 3,5 1,5 29,0 140 600 171 751313

Толл 354 2,5 1,5 16,0 90 370 3 751271

Гранде 473 0,3 0,0 17,0 75 310 4 751315

Венти 591 3,5 2,0 27,0 140 590 5 751273

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, 

соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор 

кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой 

экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе арабика 

молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Лактоза 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,5 1,5 16,0 90 370 133 751323

Гранде 473 0,3 0,0 17,0 75 310 142 751281

Венти 591 4,0 2,0 28,0 150 610 171 751325

Толл 354 2,5 1,5 15,0 90 380 3 751283

Гранде 473 0,3 0,0 16,0 75 310 4 751327

Венти 591 3,5 2,0 26,0 150 600 5 751285

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель 

(Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода). Может 

содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Соя (молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель 

(Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика 

(кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода). Может 

содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Соя (молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 1,5 16,0 85 350 133 751329

Гранде 473 0,0 0,0 17,0 70 300 142 751287

Венти 591 1,5 2,0 28,0 140 580 171 751331

Толл 354 1,0 1,5 15,0 85 360 3 751289

Гранде 473 0,0 0,0 16,0 70 300 4 751333

Венти 591 1,5 2,0 26,0 140 570 5 751291

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), 

стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), 

стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), 

сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика 

(кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Орех - 

миндаль 

(молоко)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  207 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,0 1,5 17,0 85 360 133 751335

Гранде 473 0,0 0,0 18,0 75 310 142 751293

Венти 591 1,0 2,0 29,0 150 600 171 751337

Толл 354 1,0 1,5 15,0 90 370 3 751295

Гранде 473 0,0 0,0 16,0 75 310 4 751339

Венти 591 1,0 2,0 26,0 150 600 5 751297

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст 

(вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 3,0 1,5 16,0 85 360 133 751317

Гранде 473 0,3 0,0 17,0 75 300 142 751275

Венти 591 4,0 2,0 28,0 150 590 171 751319

Толл 354 2,5 1,5 15,0 90 370 3 751277

Гранде 473 0,3 0,0 16,0 75 300 4 751321

Венти 591 3,5 2,0 26,0 140 590 5 751279

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Молоко 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Coffee Light» (вода, сахар, 

ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 417), консервант (Е202), 

регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), фраппуччино роаст 

(вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), кофе эспрессо (кофе 

арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Молоко 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 1,5 20,0 95 410 133 751341

Гранде 473 0,0 0,0 21,0 80 350 142 751299

Венти 591 2,0 2,0 34,0 160 680 171 751343

Толл 354 1,5 1,5 19,0 95 410 3 751301

Гранде 473 0,0 0,0 19,0 80 350 4 751345

Венти 591 2,0 2,0 31,0 160 670 5 751303

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Декаф 

Эспрессо 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 

417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), 

кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Глютен 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

ЛАЙТ 

Фраппуччино 

Эспрессо

Сухой 

экстракт 

кофе 

Фраппуч-

-чино 

Роаст

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Coffee Light» (вода, сахар, ароматизатор, соль, загуститель (Е415), стабилизатор (Е 

417), консервант (Е202), регулятор кислотности  (Е330), сахарозаменитель (Е955)), 

фраппуччино роаст (вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%)), 

кофе эспрессо (кофе арабика молотый, вода).

Смешанный напиток на основе кофе и молока, взбитый в блендере со льдом.

Глютен 

(молоко)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,0 13,0 26,0 230 950 0 751136

Гранде 473 4,5 13,0 33,0 260 1080 0 751137

Венти 591 5,5 13,0 44,0 320 1310 0 751138

Толл 354 4,0 12,0 26,0 220 930 0 751139

Гранде 473 4,5 12,0 33,0 260 1060 0 751140

Венти 591 5,5 12,0 44,0 310 1280 0 751141

Толл 354 4,0 13,0 25,0 230 940 0 751145

Гранде 473 4,5 13,0 32,0 260 1070 0 751146

Венти 591 6,0 14,0 43,0 310 1300 0 751147

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Ванильно 

Сливочный

Без Кофе
Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, загуститель: 

ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); регулятор 

кислотности: лимонная кислота (E330)), сливки нормализованные 33%, ванильный 

сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант 

(сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)). Может 

содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе молока с добавлением ванили, взбитый в 

блендере со льдом и украшенный взбитыми сливками.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Ванильно 

Сливочный

Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, 

загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); 

регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока с добавлением ванили, взбитый в 

блендере со льдом и украшенный взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Ванильно 

Сливочный

Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, 

загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); 

регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока с добавлением ванили, взбитый в 

блендере со льдом и украшенный взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  211 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г
 

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
о

ф
е

и
н

, м
гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 12,0 25,0 220 900 0 751148

Гранде 473 2,0 13,0 32,0 250 1030 0 751149

Венти 591 2,0 13,0 42,0 300 1240 0 751150

Толл 354 1,5 14,0 25,0 230 930 0 751151

Гранде 473 1,5 14,0 32,0 260 1070 0 751152

Венти 591 1,5 15,0 43,0 310 1290 0 751153

Толл 354 4,0 13,0 25,0 230 920 0 751142

Гранде 473 5,0 13,0 32,0 260 1050 0 751143

Венти 591 6,0 13,0 42,0 310 1260 0 751144

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Ванильно 

Сливочный

Без Кофе
Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, 

ароматизатор, загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия 

(E202); регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока с добавлением ванили, взбитый в 

блендере со льдом и украшенный взбитыми сливками.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Ванильно 

Сливочный

Без Кофе
Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, 

ароматизатор, загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия 

(E202); регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока с добавлением ванили, взбитый в 

блендере со льдом и украшенный взбитыми сливками.

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Фраппуччино 

Ванильно 

Сливочный

Без Кофе
Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, загуститель: ксантановая 

камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); регулятор кислотности: 

лимонная кислота (E330)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока с добавлением ванили, взбитый в 

блендере со льдом и украшенный взбитыми сливками.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 13,0 29,0 250 1030 0 751154

Гранде 473 2,5 14,0 37,0 280 1180 0 751155

Венти 591 3,0 15,0 48,0 340 1420 0 751156

Толл 354 4,5 13,0 28,0 250 1040 5 751157

Гранде 473 5,5 14,0 36,0 280 1190 6 751158

Венти 591 6,5 14,0 47,0 340 1450 7 751159

Толл 354 4,5 13,0 28,0 240 1010 5 751160

Гранде 473 5,5 13,0 36,0 280 1160 6 751161

Венти 591 6,5 13,0 47,0 340 1410 7 751162

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадно 

Сливочный

Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, 

загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); 

регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), шолодадный соус "Мокка" 

(вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока и шоколадного соуса, взбитый в блендере 

со льдом и украшенный взбитыми сливками и шоколадом.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадно 

Сливочный

Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, 

загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); 

регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), шолодадный соус "Мокка" 

(вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока и шоколадного соуса, взбитый в блендере 

со льдом и украшенный взбитыми сливками и шоколадом.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Ванильно 

Сливочный

Без Кофе
Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, загуститель: ксантановая камедь (E415); 

консерванты: сорбат калия (E202); регулятор кислотности: лимонная кислота 

(E330)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока с добавлением ванили, взбитый в 

блендере со льдом и украшенный взбитыми сливками.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 5,0 14,0 27,0 250 1030 5 751166

Гранде 473 5,5 14,0 35,0 280 1180 6 751167

Венти 591 7,0 15,0 46,0 340 1430 7 751168

Толл 354 2,0 13,0 27,0 230 980 5 751169

Гранде 473 2,5 13,0 34,0 270 1130 6 751170

Венти 591 2,5 14,0 46,0 320 1370 7 751171

Толл 354 1,5 14,0 28,0 250 1020 5 751172

Гранде 473 1,5 15,0 35,0 280 1170 6 751173

Венти 591 2,0 16,0 46,0 340 1420 7 751174

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадно 

Сливочный

Без Кофе
Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, 

ароматизатор, загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия 

(E202); регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), шолодадный соус 

"Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока и шоколадного соуса, взбитый в блендере 

со льдом и украшенный взбитыми сливками и шоколадом.

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадно 

Сливочный

Без Кофе
Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, загуститель: ксантановая 

камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); регулятор кислотности: 

лимонная кислота (E330)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин 

(ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный 

сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока и шоколадного соуса, взбитый в блендере 

со льдом и украшенный взбитыми сливками и шоколадом.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Фраппуччино 

Шоколадно 

Сливочный

Без Кофе
Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, загуститель: 

ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); регулятор 

кислотности: лимонная кислота (E330)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, 

сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 33%, ванильный сироп 

(сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат 

калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)). Может содержать 

следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе молока и шоколадного соуса, взбитый в блендере 

со льдом и украшенный взбитыми сливками и шоколадом.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 5,0 13,0 27,0 240 1000 5 751163

Гранде 473 6,0 14,0 34,0 280 1150 6 751164

Венти 591 7,5 14,0 46,0 340 1400 7 751165

Толл 354 2,5 14,0 32,0 270 1130 5 751175

Гранде 473 3,0 15,0 40,0 310 1290 6 751176

Венти 591 3,5 16,0 52,0 370 1570 7 751177

Толл 354 4,0 13,0 26,0 230 950 34 751031

Гранде 473 4,5 14,0 33,0 270 1110 51 751032

Венти 591 5,5 14,0 44,0 320 1340 63 751033

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Зеленый Чай
Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 2,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, 

загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); 

регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), измельченный зеленый чай 

Маття, сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока, с добавлением ванильного сиропа, 

зелёного чая (Маття),  взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадно 

Сливочный

Без Кофе
Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, загуститель: ксантановая камедь (E415); 

консерванты: сорбат калия (E202); регулятор кислотности: лимонная кислота 

(E330)), шолодадный соус "Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), 

сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока и шоколадного соуса, взбитый в блендере 

со льдом и украшенный взбитыми сливками и шоколадом.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Шоколадно 

Сливочный

Без Кофе
Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, 

ароматизатор, загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия 

(E202); регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), шолодадный соус 

"Мокка" (вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор)), сливки нормализованные 

33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока и шоколадного соуса, взбитый в блендере 

со льдом и украшенный взбитыми сливками и шоколадом.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 4,0 12,0 26,0 230 930 34 751034

Гранде 473 4,5 13,0 33,0 260 1090 51 751035

Венти 591 5,5 13,0 44,0 310 1300 63 751036

Толл 354 4,0 13,0 25,0 230 940 34 751040

Гранде 473 4,5 14,0 32,0 270 1100 51 751041

Венти 591 6,0 15,0 43,0 320 1320 63 751042

Толл 354 1,5 13,0 25,0 220 900 34 751043

Гранде 473 2,0 13,0 32,0 250 1050 51 751044

Венти 591 2,0 14,0 42,0 300 1260 63 751045

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Зеленый Чай
Без Кофе

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), концентрат для приготовления безалкогольных напитков 

«Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, загуститель: ксантановая 

камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); регулятор кислотности: 

лимонная кислота (E330)), измельченный зеленый чай Маття, сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока, с добавлением ванильного сиропа, 

зелёного чая (Маття),  взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками.

Орех - 

миндаль 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Зеленый Чай
Без Кофе

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, 

регулятор кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, 

морская соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины 

(Е,D12, рибофлафин (В2), В12)), концентрат для приготовления безалкогольных 

напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, загуститель: 

ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); регулятор 

кислотности: лимонная кислота (E330)), измельченный зеленый чай Маття, сливки 

нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный 

ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности 

(лимонная кислота е330)). Может содержать следы миндаля и фундука.

Смешанный напиток на основе молока, с добавлением ванильного сиропа, 

зелёного чая (Маття),  взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками.

Соя (молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Фраппуччино 

Зеленый Чай
Без Кофе

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное 0,5%, концентрат для приготовления 

безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, 

загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия (E202); 

регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), измельченный зеленый чай 

Маття, сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока, с добавлением ванильного сиропа, 

зелёного чая (Маття),  взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 1,5 14,0 25,0 230 940 34 751046

Гранде 473 1,5 15,0 32,0 270 1100 51 751047

Венти 591 1,5 16,0 43,0 320 1310 63 751048

Толл 354 4,0 13,0 25,0 230 920 34 751037

Гранде 473 5,0 14,0 32,0 260 1080 51 751038

Венти 591 6,0 14,0 42,0 320 1290 63 751039

Толл 354 2,0 14,0 29,0 250 1030 34 751049

Гранде 473 2,5 15,0 37,0 290 1210 51 751050

Венти 591 3,0 15,0 48,0 350 1450 63 751051

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Зеленый Чай
Без Кофе

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, 

морская соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор 

Е418), концентрат для приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino 

Crème» (вода, сахар, соль, ароматизатор, загуститель: ксантановая камедь (E415); 

консерванты: сорбат калия (E202); регулятор кислотности: лимонная кислота 

(E330)), измельченный зеленый чай Маття, сливки нормализованные 33%, 

ванильный сироп (сахарный сироп, вода, натуральный ароматизатор ваниль, 

консервант (сорбат калия Е202), регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока, с добавлением ванильного сиропа, 

зелёного чая (Маття),  взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками.

Глютен 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Зеленый Чай
Без Кофе

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), молоко нормализованное делактозированное 1,5%, концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, 

ароматизатор, загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия 

(E202); регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), измельченный зеленый 

чай Маття, сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, 

вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока, с добавлением ванильного сиропа, 

зелёного чая (Маття),  взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками.

Молоко 

(молоко); 

Лактоза 

(взбитые 

сливки)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Фраппуччино 

Зеленый Чай
Без Кофе

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Со 

взбитыми 

сливками

Вода (лёд), кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды 

(«кокосовое молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы 

(геллановая камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности 

гидрокарбонат натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), концентрат для 

приготовления безалкогольных напитков «Frappuccino Crème» (вода, сахар, соль, 

ароматизатор, загуститель: ксантановая камедь (E415); консерванты: сорбат калия 

(E202); регулятор кислотности: лимонная кислота (E330)), измельченный зеленый 

чай Маття, сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, 

вода, натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), 

регулятор  кислотности (лимонная кислота е330)).

Смешанный напиток на основе молока, с добавлением ванильного сиропа, 

зелёного чая (Маття),  взбитый в блендере со льдом. Сверху напиток украшается 

ванильными взбитыми сливками.

Лактоза 

(взбитые 

сливки)
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 0,0 0,0 26,0 110 110 10 751607

Гранде 473 0,0 0,0 32,0 130 140 15 751611

Венти 591 0,0 0,0 43,0 180 190 19 751615

Толл 354 0,0 0,0 30,0 120 530 12 751608

Гранде 473 0,0 0,0 38,0 160 660 17 751612

Венти 591 0,0 0,0 51,0 210 890 22 751616

Толл 354 0,0 0,0 2,0 10 35 265 751550

Гранде 473 0,0 0,3 2,0 15 45 331 751551

Венти 591 0,3 0,3 3,0 15 65 491 751552

Толл 354 5,0 2,5 8,0 75 310 235 751556

Гранде 473 7,0 23,0 13,0 280 450 319 751557

Венти 591 8,0 30,0 15,0 360 540 423 751558

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Колд Брю 

Латте

Колд Брю 

Бленд

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.2,5%

Без 

взбитых 

сливок

молоко нормализованное 2,5%, кофе (кофе арабика молотый, вода), лёд.

Черный кофе заваренный в холодной воде (метод- Колд Брю) с добавлением 

молока.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

КолдБрю
Колд Брю 

Бленд
Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Черный кофе заваренный в холодной воде (метод- Колд Брю). Подается в стакане 

со льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Шейк 

Тропический 

Манго

Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), основа для напитка «Манго-Ананас»  (вода, пюре манго, сахар, сок 

лайма концентрированный, загуститель Е415, концентраты сафлора и лимона, 

ароматизаторы натуральные, соль, регулятор кислотности лимонная кислота, 

консервант Е202, стабилизатор Е471), чёрный охлаждённый чай Teavana 

заваренный (вода, 100% черный чай).

Смешанный напиток на основе фруктовых соков и черного чая, взбитый в 

блендере со льдом.

Шейк 

Клубника Лайм
Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода (лёд), основа для напитка «Клубника-Лайм» (вода, клубника, сахар, сок 

лайма концентрированный, загуститель Е415, ароматизаторы натуральные, соль, 

концентраты бузины и черной смородины, регулятор кислотности лимонная 

кислота, консервант Е202, стабилизатор Е471), заваренный охлаждённый чай 

Teavana зелёный (вода, зеленый чай, мята, листья лимонной  вербены, 

лемонграсс, натуральный ароматизатор «лимон»).

Смешанный напиток на основе ягодных соков и зеленого чая, взбитый в блендере 

со льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 5,0 1,0 8,0 60 250 235 751553

Гранде 473 7,0 21,0 13,0 260 370 319 751554

Венти 591 8,0 27,0 15,0 340 440 423 751555

Толл 354 5,5 3,5 5,0 70 290 235 751626

Гранде 473 7,5 24,0 8,5 280 420 319 751628

Венти 591 9,0 31,0 11,0 360 500 423 751630

Толл 354 6,0 2,5 4,5 65 220 235 751634

Гранде 473 8,0 23,0 7,5 270 340 319 751635

Венти 591 9,5 30,0 9,0 340 400 423 751636

Толл 354 1,0 2,0 4,5 40 170 235 751631

Гранде 473 1,5 22,0 7,5 240 270 319 751632

Венти 591 1,5 29,0 9,5 310 320 423 751633

Толл 354 0,0 5,0 6,0 70 270 235 751620

Гранде 473 0,0 26,0 9,5 270 400 319 751622

Венти 591 0,0 34,0 12,0 350 470 423 751624

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Колд Брю 

Латте

Колд Брю 

Бленд

Кокосовое 

молоко

м.д.ж.3%

Без 

взбитых 

сливок

Кокосовое молоко (вода, смесь кокосовой мякоти и кокосовой воды («кокосовое 

молоко»), сахар, инулин, концентрат белка фасоли, стабилизаторы (геллановая 

камедь(Е418), ксантановая камедь (Е415)), регулятор кислотности гидрокарбонат 

натрия (Е500ii), ароматизатор натуральный), кофе (кофе арабика молотый, вода), 

лёд.

Черный кофе заваренный в холодной воде (метод- Колд Брю) с добавлением 

молока.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Колд Брю 

Латте

Колд Брю 

Бленд

Миндальное 

молоко 

м.д.ж.1,2%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), стабилизаторы 

(геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные ароматизаторы, 

морская соль), кофе (кофе арабика молотый, вода), лёд.

Черный кофе заваренный в холодной воде (метод- Колд Брю) с добавлением 

молока.

Орех - миндаль 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Колд Брю 

Латте

Колд Брю 

Бленд

Безлактозное 

молоко 

м.д.ж.1,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное делактозированное 1,5%, кофе (кофе арабика 

молотый, вода), лёд.

Черный кофе заваренный в холодной воде (метод- Колд Брю) с добавлением 

молока.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Колд Брю 

Латте

Колд Брю 

Бленд

Соевое 

молоко 

м.д.ж.2%

Без 

взбитых 

сливок

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12)). Может содержать следы миндаля и фундука, кофе (кофе 

арабика молотый, вода), лёд.

Черный кофе заваренный в холодной воде (метод- Колд Брю) с добавлением 

молока.

Соя (молоко)

Колд Брю 

Латте

Колд Брю 

Бленд

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко нормализованное 0,5%, кофе (кофе арабика молотый, вода), лёд.

Черный кофе заваренный в холодной воде (метод- Колд Брю) с добавлением 

молока.

Лактоза 

(молоко)

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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гНазвание 

напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 2,0 19,0 20,0 260 560 235 751637

Гранде 473 2,5 26,0 26,0 340 750 319 751638

Венти 591 3,0 33,0 31,0 430 890 423 751639

Нитро Колд 

Брю

Колд Брю 

Бленд
Толл 354 Без молока

Без 

взбитых 

сливок

0,0 0,0 2,0 10,0 45,0 400

Кофе (вода, кофе арабика молотый).

Черный кофе заваренный в холодной воде (метод- Колд Брю), 

слабогазированный оксидом диазота.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

751559

Нитро Колд 

Брю с 

охлаждённой 

пеной

Колд Брю 

Бленд
Толл 354

Молоко 

питьевое 

ультрапастери

зованное с 

м.д.ж.0,5%

Без 

взбитых 

сливок

5,0 1,0 14,0 85 360 400

Кофе (вода, кофе арабика молотый), молочная пена (молоко нормализованное 

2,5%).

Черный кофе заваренный в холодной воде (метод- Колд Брю), 

слабогазированный оксидом диазота с молочной пеной.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

751560

Толл 354 0,0 0,0 0,0 0 0 31 751526

Гранде 473 0,0 0,0 0,0 0 0 40 751527

Венти 591 0,0 0,0 0,0 0 0 45 751528

Толл 354 0,0 0,0 0,0 0 0 26 751520

Гранде 473 0,0 0,0 0,0 0 0 35 751521

Венти 591 0,0 0,0 0,0 0 0 38 751522

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Зеленый Чай
Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода, зеленый чай,  мята, листья лимонной  вербены, лемонграсс, натуральный 

ароматизатор «лимон».

Заваренный зеленый чай т.м."Teavana". Подается в стакане со льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Охлажденный 

Черный Чай
Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Вода, 100% черный чай.

Заваренный чёрный чай т.м."Teavana". Подается в стакане со льдом.

Колд Брю 

Латте

Колд Брю 

Бленд

Овсяное 

молоко 

м.д.ж.2,7%

Без 

взбитых 

сливок

Молоко овсяное: вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская соль, 

стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418, кофе (кофе 

арабика молотый, вода), лёд.

Черный кофе заваренный в холодной воде (метод- Колд Брю) с добавлением 

молока.

Глютен овсяный 

(молоко)
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напитка

Сорт 

кофейных 

зёрен (либо 

кофейной 

основы)  
т.м. 

Starbucks

Размер

Объем 

(порции) 

, мл

Молоко

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)³

Произведено в 

соответствии с 

(Тех. Техн. 

Карта №: )

Взбитые 

сливки

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и 

продукты их переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе 

лактоза), орехи и продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, 

яйца и продукты их переработки)

Информация о 

содержании 

аллергенных 

продуктов²

Толл 354 0,0 0,0 15,0 60 260 11 751535

Гранде 473 0,0 0,0 21,0 85 360 14 751536

Венти 591 0,0 0,0 25,0 110 440 18 751537

Толл 354 0,0 0,0 15,0 60 260 13 751541

Гранде 473 0,0 0,0 21,0 85 360 17 751542

Венти 591 0,0 0,0 25,0 110 440 21 751543

Толл 354 0,0 0,0 14,0 60 170 11 751610

Гранде 473 0,0 0,0 19,0 80 230 15 751614

Венти 591 0,0 0,0 24,0 100 280 19 751618

Толл 354 0,0 0,0 15,0 60 250 11 751609

Гранде 473 0,0 0,0 19,0 80 340 15 751613

Венти 591 0,0 0,0 24,0 100 420 19 751617

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Ежевичный 

Мохито 

Лимонад

Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Основа для лимонада (вода, лимонный сок (13,9%) сахар, лимонное масло), 

заваренный охлаждённый чай Teavana зелёный (вода, зеленый чай, мята, листья 

лимонной  вербены, лемонграсс, натуральный ароматизатор «лимон»), сахарный 

сироп "Ежевика" (сахар, вода, сок ежевичный концентрированный, ароматизатор 

натуральный, краситель Е163, регулятор кислотности Е331, консервант Е202).

Освежающий напиток, смешанный в шейкере, поданный со льдом.

[³] - Дата и время реализации (производства) указаны в Вашем фискальном чеке.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

[¹] - Постоянный ассортимент торговой марки "Starbucks" в России, напитки производятся пока товар есть в наличии в кофейне. Данные в настоящей таблице калорийности и пищевой энергетической ценности распространяются на 

указанные напитки, вырабатываемые ООО "Кофе Сирена" (125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние») и реализуемые в структурных подразделениях ООО "Кофе Сирена" (кофейнях "Starbucks"). 

Данные в таблице калорийности и пищевой энергетической ценности могут отличаться от фактических, так как все наши напитки готовятся вручную и могут быть кастомизированны (изменены) по желанию гостя. 

[²] - Пищевые аллергены отмеченные в таблице: 1) арахис и продукты его переработки; 2) аспартам и аспартам-ацесульфама соль; 3) горчица и продукты ее переработки; 4) диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание составляет 

более 10 миллиграммов на один килограмм или 10 миллиграммов на один литр в пересчете на диоксид серы; 5) злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки; 6) кунжут и продукты его переработки; 7) люпин и продукты его 

переработки; 8) моллюски и продукты их переработки; 9) молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза); 10) орехи и продукты их переработки; 11) ракообразные и продукты их переработки; 12) рыба и продукты ее переработки 

(кроме рыбного желатина, используемого в качестве основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды); 13) сельдерей и продукты его переработки; 14) соя и продукты ее переработки; 15) яйца и продукты их переработки. 

Для избежания продуктов с индивидуальной непереносимостью настоятельно рекомендуется детально ознакомиться  с составом напитка.

Лимонад 

Черный Чай
Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Лимонад (вода, лимонный сок (13,9%) сахар, лимонное масло), чёрный 

охлаждённый чай Teavana заваренный (вода, 100% черный чай), сироп сахарный 

"Симпл" (сахарный сироп, вода, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота).

Освежающий напиток, смешанный в шейкере, поданный со льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления

Персик Цитрус 

Лимонад
Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Основа для лимонада (вода, лимонный сок (13,9%) сахар, лимонное масло), 

заваренный охлаждённый чай Teavana зелёный (вода, зеленый чай, мята, листья 

лимонной  вербены, лемонграсс, натуральный ароматизатор «лимон»), сахарный 

сироп "Персик" (сахар, вода, пюре персиковое концентрированное, сок имбиря, 

сок яблочный концентрированный, натуральный ароматизатор, регулятор 

кислотности Е331iii, консервант Е202).

Освежающий напиток, смешанный в шейкере, поданный со льдом.

Лимонад 

Зеленый Чай
Без Кофе Без молока

Без 

взбитых 

сливок

Лимонад (вода, лимонный сок (13,9%) сахар, лимонное масло), заваренный 

охлаждённый чай Teavana зелёный (вода, зеленый чай, мята, листья лимонной  

вербены, лемонграсс, натуральный ароматизатор «лимон»),  сироп сахарный 

"Симпл" (сахарный сироп, вода, консервант сорбат калия, регулятор кислотности 

лимонная кислота).

Освежающий напиток, смешанный в шейкере, поданный со льдом.

Напитки не 

подлежат 

хранению и 

рекомендуются к 

употреблению 

непосредственно 

после 

приготовления
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Дополнительный Шот 

Эспрессо

Универсальный 

размер
- 23 мл 0,0 0,1 0,5 3 12 96,4 Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

9000-Конд/У/0/23-ЭспДопШот

Дополнительный Шот 

Декаф Эспессо

Универсальный 

размер
- 23 мл 0,0 0,1 0,5 3 12 1,3 Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

9001-Конд/У/0/23-ДекДопШот

Дополнительный Шот 

Блонд Эспессо

Универсальный 

размер
- 23 мл 0,0 0,1 0,5 3 12 96,4 Кофе эспрессо (вода, кофе арабика молотый).

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

9002-Конд/У/0/23-ОрДопШот

1 памп Толл 13,5 мл 0,1 0,0 0,6 3 11 30,0 9003-Конд/1/Т/13,5-ЭК

2 пампа Гранде 27 мл 0,2 0,0 1,1 5 23 60,0 9004-Конд/2/Г/27-ЭК

3 пампа Венти 40,5 мл 0,3 0,0 1,7 8 34 90,0 9005-Конд/3/В/40,5-ЭК

2 пампа Толл 40 мл 0,4 0,0 14,8 61 260 18,0 9006-Конд/2/Т/40-ЧЛ

3 пампа
Толл / 

Гранде
60 мл 0,6 0,0 22,2 91 390 27,0 9007-Конд/3/ТГ/60-ЧЛ

4 пампа
Гранде / 

Венти
80 мл 0,8 0,0 29,6 122 520 36,0 9008-Конд/4/ГВ/80-ЧЛ

5 пампов Венти 100 мл 1,0 0,0 37,0 152 650 45,0 9009-Конд/5/В/100-ЧЛ

2 ложки Толл 1,45 г 0,0 0,0 0,0 0 0 36,3 9010-Конд/2/Т/1,45-МатЗч

3 ложки Гранде 2,18 г 0,0 0,0 0,0 0 0 54,5 9011-Конд/3/Г/2,18-МатЗч

4 ложки Венти 2,9 г 0,0 0,0 0,0 0 0 72,5 9012-Конд/4/В/2,9-МатЗч

Дополнительная 

порция концетрата 

черного чая со специями

Вода, чёрный чай, кардамон, черный перец, имбирь, корица, гвоздика, 

натуральные ароматизаторы, анис, сахар, мёд, имбирный сок, натуральные 

ароматизаторы, ваниль, регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330).

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнтельная порция 

порошка Маття
Измельченный зеленый чай Маття.

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

 
Таблица пищевой и энергетической ценности добавок (кондиментов), 

реализуемых в кофейнях Старбакс (ООО "Кофе Сирена") CORE

Классический ассортимент¹

Состав

Информация о 

содержании 

возможных 

аллергенных 

продуктов³

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)⁴

Произведено в соответствии с 

(Тех. Техн. Карта №: )

Допольнительная 

порция Фраппучино 

Роаст (кофейная основа 

фраппуччино)

Вода, сухой экстракт кофе арабика (кофе арабика 100%).

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Название добавки 

(кондимента)

Размер порции²

и применение

Размер 

основного 

напитка²

Объем / 

Масса 

(порции)

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка
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Состав

Информация о 

содержании 

возможных 

аллергенных 

продуктов³

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)⁴

Произведено в соответствии с 

(Тех. Техн. Карта №: )

Название добавки 

(кондимента)

Размер порции²

и применение

Размер 

основного 

напитка²

Объем / 

Масса 

(порции)

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка

2 ложки Толл 8,8 г 0,4 2,7 5,4 47 198 2,3 9013-Конд/2/Т/8,8-ЯЧ

3 ложки Гранде 13,2 г 0,6 4,0 8,0 71 297 3,4 9014-Конд/3/Г/13,2-ЯЧ

4 ложки Венти 17,6 г 0,8 5,4 10,7 94 395 4,6 9015-Конд/4/В/17,6-ЯЧ

1,5 оборотов 

(для горячих 

напитков)

- 24 г 0,5 7,1 2,3 75 312 0,0 9016-Конд/1,5/0/24-ВС

2,5 оборотов 

(для 

охлажденных 

напитков)

- 38 г 0,6 9,2 3,0 97 402 0,0 9017-Конд/2,5/0/38-ВС

Спираль на 

взбитых сливках 

горячего напитка

- 3,4 г 0,0 0,5 2,0 13 54 0,0 9018-Конд/Гор/0/3,4-КрУ

Спираль на 

взбитых сливках 

охлажденного 

напитка

- 5,2 г 0,1 0,8 3,0 19 81 0,0 9019-Конд/Охл/0/5,2-КрУ

Рисунок на 

поверхности 

напитка без 

сливок

- 7,15 г 0,1 1,1 4,1 26 110 0,0 9020-Конд/7х2/0/7,15-КрУ

1 памп Толл 15 мл 0,7 0,6 5,3 29 132 3,7 9021-Конд/1/Т/15-Ш

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

30 мл 1,4 1,1 10,6 58 265 7,5 9022-Конд/2/ТГВ/30-Ш

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

45 мл 2,0 1,7 15,8 87 395 11,1 9023-Конд/3/ТГВ/45-Ш

4 пампа
Гранде / 

Венти
60 мл 2,7 2,3 21,1 116 528 14,9 9024-Конд/4/ГВ/60-Ш

5 пампов Венти 75 мл 3,4 2,9 26,4 145 659 18,5 9025-Конд/5/В/75-Ш

Дополнительный 

карамельный соус

Карамельный соус (сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, 

фруктоза, сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый 

лецитин (Е322), глицерил моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия 

(Е451).

Лактоза, Соя

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительная 

порция соуса Мокка
Вода, какао, сахар, ванилин (ароматизатор).

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнтельная порция 

шоколадных крошки 

"Ява чипсы"

Сахар, растительный жир (пальмовое масло, масло ши), какао-порошок с 

пониженным содержанием жира, пшеничная мука, растительный комбижир 

(пальмовый, рапсовый), соль, эмульгатор (соевый лецитин E322), разрыхлитель 

(бикарбонат натрия E500).

Глютен; Соя

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнтельная порция 

взбитых сливок

Сливки нормализованные 33%, ванильный сироп (сахарный сироп, вода, 

натуральный ароматизатор ваниль, консервант (сорбат калия Е202), регулятор  

кислотности (лимонная кислота е330).

Лактоза 

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  223 из 308
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Состав

Информация о 

содержании 

возможных 

аллергенных 

продуктов³

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)⁴

Произведено в соответствии с 

(Тех. Техн. Карта №: )

Название добавки 

(кондимента)

Размер порции²

и применение

Размер 

основного 

напитка²

Объем / 

Масса 

(порции)

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка

1 памп Толл 7,39 мл 0,0 0,0 4,3 17 73 0,0 9026-Конд/1/Т/7,39-Кр

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

14,78 мл 0,0 0,0 8,5 34 146 0,0 9027-Конд/2/ТГВ/14,78-Кр

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

22,17 мл 0,0 0,0 12,8 51 218 0,0 9028-Конд/3/ТГВ/22,17-Кр

4 пампа
Гранде / 

Венти
29,56 мл 0,0 0,0 17,1 68 291 0,0 9029-Конд/4/ГВ/29,56-Кр

5 пампов Венти 36,95 мл 0,0 0,0 21,3 85 364 0,0 9030-Конд/5/В/36,95-Кр

1 памп Толл 7,39 мл 0,0 0,0 3,8 15 67 0,0 9031-Конд/1/Т/7,39-Ма

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

14,78 мл 0,0 0,0 7,5 30 134 0,0 9032-Конд/2/ТГВ/14,78-Ма

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

22,17 мл 0,0 0,0 11,3 45 202 0,0 9033-Конд/3/ТГВ/22,17-Ма

4 пампа
Гранде / 

Венти
29,56 мл 0,0 0,0 15,0 60 269 0,0 9034-Конд/4/ГВ/29,56-Ма

5 пампов Венти 36,95 мл 0,0 0,0 18,8 75 336 0,0 9035-Конд/5/В/36,95-Ма

1 памп Толл 7,39 мл 0,0 0,0 3,9 16 64 0,0 9036-Конд/1/Т/7,39-Мя

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

14,78 мл 0,0 0,0 7,8 31 128 0,0 9037-Конд/2/ТГВ/14,78-Мя

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

22,17 мл 0,0 0,0 11,7 47 192 0,0 9038-Конд/3/ТГВ/22,17-Мя

4 пампа
Гранде / 

Венти
29,56 мл 0,0 0,0 15,6 63 256 0,0 9039-Конд/4/ГВ/29,56-Мя

5 пампов Венти 36,95 мл 0,0 0,0 19,5 78 320 0,0 9040-Конд/5/В/36,95-Мя

Дополнительная 

порция сахарного 

сиропа "Мятный "

Сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота.

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительная 

порция сахарного 

сиропа "Карамельный"

Сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительная 

порция сахарного 

сиропа "Малиновый"

Сахарный сироп, вода, ароматизатор, красители (Е129, Е150d), консервант 

сорбат калия, регулятор кислотности лимонная кислота.

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка
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Состав

Информация о 

содержании 

возможных 

аллергенных 

продуктов³

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)⁴

Произведено в соответствии с 

(Тех. Техн. Карта №: )

Название добавки 

(кондимента)

Размер порции²

и применение

Размер 

основного 

напитка²

Объем / 

Масса 

(порции)

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка

1 памп Толл 7,39 мл 0,0 0,0 4,2 17 71 0,0 9041-Конд/1/Т/7,39-В

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

14,78 мл 0,0 0,0 8,4 33 142 0,0 9042-Конд/2/ТГВ/14,78-В

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

22,17 мл 0,0 0,0 12,5 50 213 0,0 9043-Конд/3/ТГВ/22,17-В

4 пампа
Гранде / 

Венти
29,56 мл 0,0 0,0 16,7 67 284 0,0 9044-Конд/4/ГВ/29,56-В

5 пампов Венти 36,95 мл 0,0 0,0 20,9 83 356 0,0 9045-Конд/5/В/36,95-В

1 памп Толл 7,39 мл 0,0 0,0 4,1 17 70 0,0 9046-Конд/1/Т/7,39-Ми

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

14,78 мл 0,0 0,0 8,3 33 141 0,0 9047-Конд/2/ТГВ/14,78-Ми

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

22,17 мл 0,0 0,0 12,4 50 211 0,0 9048-Конд/3/ТГВ/22,17-Ми

4 пампа
Гранде / 

Венти
29,56 мл 0,0 0,0 16,5 66 282 0,0 9049-Конд/4/ГВ/29,56-Ми

5 пампов Венти 36,95 мл 0,0 0,0 20,7 83 352 0,0 9050-Конд/5/В/36,95-Ми

1 памп Толл 7,39 мл 0,0 0,0 3,9 16 66 0,0 9051-Конд/1/Т/7,39-ИК

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

14,78 мл 0,0 0,0 7,8 31 133 0,0 9052-Конд/2/ТГВ/14,78-ИК

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

22,17 мл 0,0 0,0 11,7 47 199 0,0 9053-Конд/3/ТГВ/22,17-ИК

4 пампа
Гранде / 

Венти
29,56 мл 0,0 0,0 15,6 63 265 0,0 9054-Конд/4/ГВ/29,56-ИК

5 пампов Венти 36,95 мл 0,0 0,0 19,5 78 332 0,0 9055-Конд/5/В/36,95-ИК

Дополнительная 

порция сахарного 

сиропа "Миндальный"

Сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота.

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительная 

порция сахарного 

сиропа "Ирландский 

крем"

Сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота.

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительная 

порция сахарного 

сиропа "Ванильный"

Сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота.

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка
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Состав

Информация о 

содержании 

возможных 

аллергенных 

продуктов³

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)⁴

Произведено в соответствии с 

(Тех. Техн. Карта №: )

Название добавки 

(кондимента)

Размер порции²

и применение

Размер 

основного 

напитка²

Объем / 

Масса 

(порции)

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка

1 памп Толл 7,39 мл 0,0 0,0 3,8 15 67 0,0 9056-Конд/1/Т/7,39-О

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

14,78 мл 0,0 0,0 7,5 30 134 0,0 9057-Конд/2/ТГВ/14,78-О

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

22,17 мл 0,0 0,0 11,3 45 202 0,0 9058-Конд/3/ТГВ/22,17-О

4 пампа
Гранде / 

Венти
29,56 мл 0,0 0,0 15,0 60 269 0,0 9059-Конд/4/ГВ/29,56-О

5 пампов Венти 36,95 мл 0,0 0,0 18,8 75 336 0,0 9060-Конд/5/В/36,95-О

1 памп Толл 7,39 мл 0,0 0,0 3,9 16 64 0,0 9061-Конд/1/Т/7,39-Ко

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

14,78 мл 0,0 0,0 7,8 31 128 0,0 9062-Конд/2/ТГВ/14,78-Ко

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

22,17 мл 0,0 0,0 11,7 47 192 0,0 9063-Конд/3/ТГВ/22,17-Ко

4 пампа
Гранде / 

Венти
29,56 мл 0,0 0,0 15,6 63 256 0,0 9064-Конд/4/ГВ/29,56-Ко

5 пампов Венти 36,95 мл 0,0 0,0 19,5 78 320 0,0 9065-Конд/5/В/36,95-Ко

1 памп Толл 7,39 мл 0,0 0,0 4,1 17 70 0,0 9066-Конд/1/Т/7,39-Си

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

14,78 мл 0,0 0,0 8,3 33 141 0,0 9067-Конд/2/ТГВ/14,78-Си

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

22,17 мл 0,0 0,0 12,4 50 211 0,0 9068-Конд/3/ТГВ/22,17-Си

4 пампа
Гранде / 

Венти
29,56 мл 0,0 0,0 16,5 66 282 0,0 9069-Конд/4/ГВ/29,56-Си

5 пампов Венти 36,95 мл 0,0 0,0 20,7 83 352 0,0 9070-Конд/5/В/36,95-Си

Дополнительная 

порция сахарного 

сиропа "Симпл"

Сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота.

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительная 

порция сахарного 

сиропа "Лесной орех"

Сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота.

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительная 

порция сахарного 

сиропа "Кокос"

Сахарный сироп, вода, ароматизатор, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота.

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка
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Состав

Информация о 

содержании 

возможных 

аллергенных 

продуктов³

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)⁴

Произведено в соответствии с 

(Тех. Техн. Карта №: )

Название добавки 

(кондимента)

Размер порции²

и применение

Размер 

основного 

напитка²

Объем / 

Масса 

(порции)

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка

1 памп Толл 7,39 мл 0,0 0,0 3,1 12 53 0,0 9071-Конд/1/Т/7,39-Мг

2 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

14,78 мл 0,0 0,0 6,2 25 107 0,0 9072-Конд/2/ТГВ/14,78-Мг

3 пампа

Толл / 

Гранде / 

Венти

22,17 мл 0,0 0,0 9,3 37 160 0,0 9073-Конд/3/ТГВ/22,17-Мг

4 пампа
Гранде / 

Венти
29,56 мл 0,0 0,0 12,4 50 213 0,0 9074-Конд/4/ГВ/29,56-Мг

5 пампов Венти 36,95 мл 0,0 0,0 15,5 62 267 0,0 9075-Конд/5/В/36,95-Мг

Толл
80 мл 2,4 1,2 3,8 35 149 0,0 9076-Конд/У/Т/80-1,5М

Гранде
120 мл 3,6 1,8 5,6 53 223 0,0 9077-Конд/У/Г/120-1,5М

Венти
160 мл 4,8 2,4 7,5 71 298 0,0 9078-Конд/У/В/160-1,5М

Толл
80 мл 2,4 0,4 3,8 28 118 0,0 9079-Конд/У/Т/80-0,5М

Гранде
120 мл 3,6 0,6 5,6 42 176 0,0 9080-Конд/У/Г/120-0,5М

Венти
160 мл 4,8 0,8 7,5 56 235 0,0 9081-Конд/У/В/160-0,5М

Толл
80 мл 2,6 1,5 2,4 34 137 0,0 9082-Конд/У/Т/80-СМ

Гранде
120 мл 4,0 2,3 3,6 51 205 0,0 9083-Конд/У/Г/120-СМ

Венти
160 мл 5,3 3,0 4,8 68 274 0,0 9084-Конд/У/В/160-СМ

Толл
80 мл 0,4 1,0 2,1 19 82 0,0 9085-Конд/У/Т/80-МиМ

Гранде
120 мл 0,6 1,4 3,1 28 122 0,0 9086-Конд/У/Г/120-МиМ

Венти
160 мл 0,8 1,9 4,2 37 163 0,0 9087-Конд/У/В/160-МиМ

Толл
80 мл 0,0 2,3 2,7 32 128 0,0 9088-Конд/У/Т/80-КоМ

Гранде
120 мл 0,0 3,5 4,1 48 192 0,0 9089-Конд/У/Г/120-КоМ

Венти
160 мл 0,0 4,6 5,4 64 256 0,0 9090-Конд/У/В/160-КоМ

Толл 80 мл 2,8 1,2 2,0 30 106 0,0 9091-Конд/У/Т/80-БлМ

Гранде 120 мл 4,2 1,8 3,0 45 160 0,0 9092-Конд/У/Г/120-БлМ

Венти 160 мл 5,6 2,4 4,0 60 213 0,0 9093-Конд/У/В/160-БлМ

Дополнительные 

Кокосовое молоко

В горячем и 

холодном виде 

для напитков без 

молока в основе

Кокосовое молоко (вода,  10,4% кокосовое молоко (24% жира),  сахар, смесь 

стабилизаторов: эмульгатор Е472с,  стабилизатор геллановая  камедь (E418), 

стабилизатор ксантановая камедь (E415); концентрированный кокосовый сок,  

регулятор кислотности  гидрокарбонат).

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительные 

Безлактозное молоко

В горячем и 

холодном виде 

для напитков без 

молока в основе

Молоко цельное нормализованное делактозированное 1,5%. Молоко 

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительные 

Соевое молоко

В горячем и 

холодном виде 

для напитков без 

молока в основе

Соевое  молоко (вода, очищенные бобы сои (6,5%), сахар, фруктоза, регулятор 

кислотности (дикалийфосфат, монокалийфосфат), карбонат кальция, морская 

соль, ароматизаторы, стабилизатор (геллановая камедь), Витамины (Е,D12, 

рибофлафин (В2), В12). Может содержать следы миндаля и фундука).

Соя 

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительные 

Миндальное молоко

В горячем и 

холодном виде 

для напитков без 

молока в основе

Молоко миндальное (вода, миндаль, фруктоза, регулятор кислотности 

(дикалийфосфат, монокалийфосфат),  кальций (карбонат кальция), 

стабилизаторы (геллановая камедь, каррагинан, гуаровая камедь),  натуральные 

ароматизаторы, морская соль).

Орех - миндаль 

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительные 

Обычное молоко

В горячем и 

холодном виде 

для напитков без 

молока в основе

Молоко цельное нормализованное 1,5%. Лактоза 

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительные 

Маложирное молоко

В горячем и 

холодном виде 

для напитков без 

молока в основе

Молоко цельное нормализованное 0,5%. Лактоза 

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительная 

порция сахарного 

сиропа "Манго"

Cахарный сироп, вода, концентрированный сок манго, сахар, натуральные 

ароматизаторы, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат 

калия, краситель лютеин, загуститель ксантановая камедь.

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  227 из 308
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Состав

Информация о 

содержании 

возможных 

аллергенных 

продуктов³

Срок и условия  

хранения с 

момента 

реализации 

(производства)⁴

Произведено в соответствии с 

(Тех. Техн. Карта №: )

Название добавки 

(кондимента)

Размер порции²

и применение

Размер 

основного 

напитка²

Объем / 

Масса 

(порции)

Данные рассчитаны на указанный объем 

напитка

Толл 80 мл 0,8 2,2 8,7 58 256 0,0 9094-Конд/У/Т/80-ОвМ

Гранде 120 мл 1,2 3,2 13,1 86 384 0,0 9095-Конд/У/Г/120-ОвМ

Венти 160 мл 1,6 4,3 17,4 115 512 0,0 9096-Конд/У/В/160-ОвМ

Толл 80 мл 1,8 26,4 2,7 256 1054 0,0 9097-Конд/У/Т/80-СлМ

Гранде 120 мл 2,8 39,6 4,1 384 1582 0,0 9098-Конд/У/Г/120-СлМ

Венти 160 мл 3,7 52,8 5,4 512 2109 0,0 9099-Конд/У/В/160-СлМ

[¹] - Постоянный ассортимент торговой марки "Starbucks" в России. Данные в настоящей таблице калорийности и пищевой энергетической ценности распространяются на указанные напитки, вырабатываемые ООО "Кофе Сирена" (125124, г. 

Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние») и реализуемые в структурных подразделениях ООО "Кофе Сирена" (кофейнях "Starbucks"). Данные в таблице калорийности и пищевой энергетической ценности могут 

отличаться от фактических, так как все наши напитки готовятся вручную и могут быть кастомизированны (изменены) по желанию гостя. 

[²] - Размер порции добавки (кондимента) зависит от объёма напитка, сезонности, вида конкретного напитка и сочетаемости. Какая именно порция была добавлена в Ваш напиток вы можете узнать у кассира и бариста на баре.

[³] - Пищевые алергены отмеченные в таблице: 1) арахис и продукты его переработки; 2) аспартам и аспартам-ацесульфама соль; 3) горчица и продукты ее переработки; 4) диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание составляет более 10 

миллиграммов на один килограмм или 10 миллиграммов на один литр в пересчете на диоксид серы; 5) злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки; 6) кунжут и продукты его переработки; 7) люпин и продукты его переработки; 8) 

моллюски и продукты их переработки; 9) молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза); 10) орехи и продукты их переработки; 11) ракообразные и продукты их переработки; 12) рыба и продукты ее переработки (кроме рыбного 

желатина, используемого в качестве основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды); 13) сельдерей и продукты его переработки; 14) соя и продукты ее переработки; 15) яйца и продукты их переработки. 

Для избежания продуктов с индивидуальной непереносимостью настоятельно рекомендуется детально ознакомиться  с составом напитка.

[⁴] - Дата и время реализации (производства) указаны в Вашем фискальном чеке.

Дополнительные 

Овсяное молоко

В горячем и 

холодном виде 

для напитков без 

молока в основе

Молоко овсяное (вода, овёс, инулин, кокосовый масло, белок овса, морская 

соль, стабилизатор Е415, регулятор кислотности Е340, стабилизатор Е418).
Глютен 

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка

Дополнительные 

(жидкие) сливки

В горячем и 

холодном виде 

для напитков без 

молока в основе

Сливки нормализованные 33% Лактоза

Соответсвует 

срокам и условиям 

хранения 

основного напитка
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Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

Изделие 

кулинарное 

сладкое блюдо 

охлаждённое 

Десерт с чиа, 

маття и малиной

200 2,5 15,0 17,0 210 890 420 1780

Переработанная мякоть кокосового ореха (измельченная мякоть кокосового ореха, вода, 

эмульгатор Е435), малина свежезамороженная, сахар, семена чиа, вода, комплексная пищевая 

добавка (загустители (1414, Е1422)), зелёный чай маття (100% натуральный чай маття), соль 

пищевая. 

Продукт производится на предприятии, где используются кунжут, соя, глютен, моллюски, 

молоко и продукты его переработки, орехи, рыба, сельдерей, соя, яйца.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Изготовитель: ООО «МК», 

Россия, 109316, г. Москва, 

ул. Таланихина, д. 41, стр. 

43, тел. +7(909)995 68 87

Продукт хранить 

при  температуре 

от +2°С до +6°С не 

более 48 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Пирожное 

"Миллионер"
65 3,7 26,7 59,7 497 2080 323 1352

Карамельная масса (сахар, глюкозный сироп, консервант E220, пальмовое масло, молоко 

сгущенное с сахаром (молоко, сахар), рапсовое масло, вода, поваренная соль, эмульгатор 

соевый лецитин, ароматизатор, красители (E100, E160b), Пшеничная мука, обогащённая 

витаминно-минеральной смесью (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, 

тиамин), Отделочный полуфабрикат (сахар, сухая молочная сыворотка, пшеничная мука, 

обогащённая витаминно-минеральной смесью (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, 

ниацин, тиамин), какао-порошок с пониженным содержанием жира, эмульгаторы (соевый 

лецитин, E476), ароматизатор), Сахар, Масло сливочное (молоко), Маргарин (растительные 

масла (пальмовое, кокосовое), рапсовое масло, вода, эмульгатор E471, ароматизатор), Рисовая 

мука. 

Может содержать следы орехов (миндаля, фундука, ореха пекан). 

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

“CSM Deutschland GmbH”, 

Theodor-Heuss-Allee 8, D-

28215 Bremen, Германия 

Импортер на территории 

РФ: ООО «Кофе Сирена», 

125124, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26, эт. 10, пом. 

XXVIII, ком. 1Б

После 

размораживания 

хранить 168 часов 

при температуре от 

+4°С до +25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Пирожное «Роки 

Роуд»
90 5,0 25,0 58,4 487 2035 438 1832

Отделочный полуфабрикат со вкусом шоколада (сахар, пальмовое масло, сухая молочная 

сыворотка, какао-порошок с пониженным содержанием жира, пшеничная мука, обогащённая 

витаминно-минеральной смесью (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, 

тиамин), эмульгаторы (соевый лецитин, E476), ароматизатор), Кусочки бисквитного печенья 

(пшеничная мука, обогащённая витаминно-минеральной смесью (пшеничная мука, карбонат 

кальция, железо, ниацин, тиамин), цельнозерновая пшеничная мука, пальмовое масло, 

рапсовое масло, сахар, инвертный сахарный сироп, разрыхлители: E500, E503, соль), Изюм, 

Зефир "Маршмеллоу" (глюкозно-фруктозный сироп, сахар, вода, желатин, кукурузный крахмал, 

ароматизатор), Маргарин (пальмовое масло, кокосовое масло, рапсовое масло, вода, 

эмульгатор (E471), ароматизатор), Глазированная вишня (вишня, глюкозно-фруктозный сироп, 

сахар, восстановленный клубничный сок, регулятор кислотности: лимонная кислота (E330), 

консервант (Е202)), Подсолнечное масло. 

Может содержать следы орехов (миндаля, фундука, ореха пекан).

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

“CSM Deutschland GmbH”, 

Theodor-Heuss-Allee 8, D-

28215 Bremen, Германия 

Импортер на территории 

РФ: ООО «Кофе Сирена», 

125124, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26, эт. 10, пом. 

XXVIII, ком. 1Б

После 

размораживания 

хранить 168 часов 

при температуре от 

+4°С до +25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Таблица калорийности и пищевой и энергетической ценности продуктов питания, 

реализуемых в кофейнях "Старбакс" г.Москвы и Московской области (ООО "Кофе Сирена")

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

San Pellegrino 

апельсин
200 мл 0,2 0,0 7,7 33 142 66 284

Вода, восстановленный апельсиновый сок*(20%), тросниковый сахар*(5%), экстракт 

апельсина*, регулятор кислотности (лимонная кислота), натуральный ароматизатор, апельсин, 

соль.

*органический инредиент

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

San Pellegrino S.p.A. 

(Санпеллегрино С.П.А.), 

San Pellegrino Terme (BG),

Localita Ruspino, Италия. 

Адрес производства: 

Ruspino, 24016, San 

Pellegrino Terme, Италия.

Импортёр: ООО "Нестле 

Россия", 115054,Россия, г 

Москва, Павелецкая пл., 

д. 2, стр. 1

Хранить при 

температуре от +5 

°С 

до +30 °С в 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

San Pellegrino 

красный апельсин
200 мл 0,2 0,1 8,4 38 160 76 320

Вода, восстановленный апельсиновый сок*(17%), тросниковый сахар*(6%), восстановленный 

сок красного апельсина*(3%), натуральный ароматизатор, экстракт апельсина*, концентрат 

моркови*, регулятор кислотности (лимонная кислота), яблочный концетрат*, соль, концетрат 

чёрной смородины*.

*органический ингредиент

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

San Pellegrino S.p.A. 

(Санпеллегрино С.П.А.), 

San Pellegrino Terme (BG),

Localita Ruspino, Италия. 

Адрес производства: 

Ruspino, 24016, San 

Pellegrino Terme, Италия.

Импортёр: ООО "Нестле 

Россия", 115054,Россия, г 

Москва, Павелецкая пл., 

д. 2, стр. 1

Хранить при 

температуре от +5 

°С 

до +30 °С в 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

San Pellegrino 

померанец
200 мл 0,0 0,0 10,0 43 181 86 362

Вода, сахар, ароматизаторы, краситель Е150d, регулятор кислотности, (лимонная кислота, 

цитрат натрия), экстракт померанца (0,05%), антиокислитель (аскорбиновая кислота), соль.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

San Pellegrino S.p.A. 

(Санпеллегрино С.П.А.), 

San Pellegrino Terme (BG),

Localita Ruspino, Италия. 

Адрес производства: 

Ruspino, 24016, San 

Pellegrino Terme, Италия.

Импортёр: ООО "Нестле 

Россия", 115054,Россия, г 

Москва, Павелецкая пл., 

д. 2, стр. 1

Хранить при 

температуре от +5 

°С 

до +30 °С в 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Vitamin Well 

Antioxidant со 

вкусом персика

500 мл 0,0 0,0 4,2 17 71 85 355

Очищенная питьевая вода, фруктоза, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитраты 

натрия), экстракт зеленого чая, экстракт бузины, экстракт кожуры винограда, экстракт граната, 

витамины Е,С, минералы (цинк, марганец, селен), ароматизатор натуральный (персик).

Экстракт зеленого чая может быть причиной появления осадка или мелких частиц в напитке

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Изготовитель: Vitamin 

Well AB, Garvargatan 9, 

Box 22075,

10422 Stockholm, Швеция.

Импортер в РФ:

ООО «ПИТЧ», 125315, г. 

Москва, Ленинградский 

пр-т, 80к.Г, пом.

XII, ком. 8, оф. 27,

Хранить при 

температуре не

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха

75%, избегать 

попадания прямых 

солнечных лучей

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Vitamin Well 

Awake со вкусом 

малины

500 мл 0,0 0,0 4,2 17 71 85 355

Очищенная питьевая вода, фруктоза, регулятор кислотности (лимонная кислота), экстракт 

черной смородины, кофеин, витамины (D3, E, ниацин, фолиевая кислота, B12, биотин, 

пантотеновая кислота), минералы (магний, цинк, селен), ароматизатор натуральный (малина), 

экстракты батата, яблока, редиса, вишни

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Изготовитель: Vitamin 

Well AB, Garvargatan 9, 

Box 22075,

10422 Stockholm, Швеция.

Импортер в РФ:

ООО «ПИТЧ», 125315, г. 

Москва, Ленинградский 

пр-т, 80к.Г, пом.

XII, ком. 8, оф. 27,

Хранить при 

температуре не

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха

75%, избегать 

попадания прямых 

солнечных лучей

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Vitamin Well 

Reload со вкусом 

лимона и лайма

500 мл 0,0 0,0 4,2 17 71 85 355

Очищенная питьевая вода, фруктоза, регулятор кислотности (лимонная кислота), витамины (D3, 

E, ниацин, фолиевая кислота, B12, биотин, пантотеновая кислота), минералы (магний, цинк, 

селен), ароматизаторы натуральные (лимон, лайм)

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Изготовитель: Vitamin 

Well AB, Garvargatan 9, 

Box 22075,

10422 Stockholm, Швеция.

Импортер в РФ:

ООО «ПИТЧ», 125315, г. 

Москва, Ленинградский 

пр-т, 80к.Г, пом.

XII, ком. 8, оф. 27,

Хранить при 

температуре не

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха

75%, избегать 

попадания прямых 

солнечных лучей

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Батончик Be-Kind 

арахисовый с 

миндалём и 

шоколадом

40 19,0 33,0 41,0 502 2102 201 841

Жареный арахис (38,5 %), глюкозный сироп, миндаль (13 %), мёд, сахар, растительное масло 

(пальмоядровое), изолят соевого белка, какао порошок, горький шоколад (какао тертое, сахар, 

какао масло, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор натуральный), крахмал тапиоки, 

инулин из волокон цикория, эмульгатор (соевый лецитин), соль, ароматизатор натуральный. 

Может содержать незначительное количество других орехов, кунжута.

Арахис,

Орехи,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Bar Bakers LLC, 10711 

Bloomfield street, 10681 

Callee Lee Los Alamitos, 

California 90720, USA, 

США. Импортер: ООО 

«МАРС», Россия, 142800, 

Московская обл., г.о. 

Ступино, г. Ступино, ул. 

Ситенка, д. 12

Хранить при 

температуре от +5 

°С до +22 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 70 % в 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  231 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Батончик Be-Kind 

кокосовый с 

мёдом

40 8,4 30,0 52,0 485 2031 194 812

Миндаль (32 %), мякоть кокоса (27 %), мёд, глюкозный сироп, рисовая мука, эмульгатор 

(соевый лецитин), инулин из волокон цикория, сахар, соль, стабилизатор (карбонат кальция). 

Может содержать незначительное количество других орехов, арахиса, кунжута.

Злаки 

(глютен),

Орехи,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Bar Bakers LLC, 10711 

Bloomfield street, 10681 

Callee Lee Los Alamitos, 

California 90720, USA, 

США. Импортер: ООО 

«МАРС», Россия, 142800, 

Московская обл., г.о. 

Ступино, г. Ступино, ул. 

Ситенка, д. 12

Хранить при 

температуре от +5 

°С до +22 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 70 % в 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Батончик Be-Kind 

ореховый с 

мёдом и морской 

солью

40 15,5 38,0 37,0 513 2148 205 859

Миндаль (26 %), кешью (25 %), жареный арахис (25 %), мёд, глюкозный сироп, инулин из 

волокон цикория, рисовая мука, морская соль, эмульгатор (соевый лецитин), сахар, соль, 

стабилизатор (карбонат кальция). 

Может содержать незначительное количество других орехов, кунжута.

Арахис,

Злаки 

(глютен),

Орехи,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Bar Bakers LLC, 10711 

Bloomfield street, 10681 

Callee Lee Los Alamitos, 

California 90720, USA, 

США. Импортер: ООО 

«МАРС», Россия, 142800, 

Московская обл., г.о. 

Ступино, г. Ступино, ул. 

Ситенка, д. 12

Хранить при 

температуре от +5 

°С до +22 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 70 % в 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Батончик Be-Kind 

ореховый с 

мёдом солью и 

кленовым сиропом

40 13,3 43,0 34,0 530 2219 212 888

Пекан (26 %), миндаль (24 %), жареный арахис (23 %), инулин из волокон цикория, мёд, 

глюкозный сироп, рисовая мука, кленовый сироп, морская соль, ароматизатор натуральный, 

эмульгатор (соевый лецитин), сахар, соль, стабилизатор (карбонат кальция). 

Может содержать незначительное количество других орехов, кунжута.

Арахис,

Злаки 

(глютен),

Орехи,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Bar Bakers LLC, 10711 

Bloomfield street, 10681 

Callee Lee Los Alamitos, 

California 90720, USA, 

США. Импортер: ООО 

«МАРС», Россия, 142800, 

Московская обл., г.о. 

Ступино, г. Ступино, ул. 

Ситенка, д. 12

Хранить при 

температуре от +5 

°С до +22 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 70 % в 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Батончик Be-Kind 

с солью и 

карамелью

40 14,0 39,0 39,0 500 2093 200 837

Миндаль (64 %), инулин из волокон цикория, сахар, растительное масло (пальмоядровое), мёд, 

глюкозный сироп, рисовая мука, морская соль, сухое цельное молоко, эмульгатор (соевый 

лецитин), сухое обезжиренное молоко, порошок плодов рожкового дерева, ароматизатор 

натуральный (карамель), краситель (E160b), соль, стабилизатор (карбонат кальция). 

Может содержать незначительное количество других орехов, арахиса, кунжута.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Орехи,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Bar Bakers LLC, 10711 

Bloomfield street, 10681 

Callee Lee Los Alamitos, 

California 90720, USA, 

США. Импортер: ООО 

«МАРС», Россия, 142800, 

Московская обл., г.о. 

Ступино, г. Ступино, ул. 

Ситенка, д. 12

Хранить при 

температуре от +5 

°С до +22 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 70 % в 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  232 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Батончик Be-Kind 

с солью и 

шоколадом

40 14,0 37,0 40,0 493 2064 197 826

Миндаль (42,5 %), жареный арахис (17,5 %), инулин из волокон цикория, мёд, сахар, 

растительное масло (пальмоядровое), глюкозный сироп, какао порошок, рисовая мука, 

горький шоколад (какао тертое, сахар, какао масло, эмульгатор (соевый лецитин), 

ароматизатор натуральный), морская соль, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор 

натуральный, соль, стабилизатор (карбонат кальция). Может содержать незначительное 

количество других орехов, кунжута.

Арахис,

Злаки 

(глютен),

Орехи,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Bar Bakers LLC, 10711 

Bloomfield street, 10681 

Callee Lee Los Alamitos, 

California 90720, USA, 

США. Импортер: ООО 

«МАРС», Россия, 142800, 

Московская обл., г.о. 

Ступино, г. Ступино, ул. 

Ситенка, д. 12

Хранить при 

температуре от +5 

°С до +22 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 70 % в 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Батончик орехово-

фруктовый 

Брусника-миндаль

45 9,0 25,7 46,8 455 1905 205 857

Ядро кешью, патока карамельная, ядро миндаля, рис воздушный, яблоки сушеные, семена 

льна, мёд, ядро грецкого ореха, сахар тросниковый, брусника сушеная, масло подсолнечное, 

цикорий растворимый, корица молотая, антиокислитель лецитин.

Злаки 

(глютен),

Орехи

ТУ 10.82.23-001-

38218954-2017

ООО "БиоФудЛаб" 

123002, Россия, г. Москва, 

ул. Рочдельская, д. 15, 

стр. 10

10 месяцев при 

температуре не 

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Батончик 

ореховый Bite 

Абрикос-миндаль 

(Детокс)

45 10,3 18,0 43,4 377 1599 170 720

Финиковая паста, абрикос сушеный, фундук ядро, кокосовая стружка, гороховый белок, 

миндаль ядро, пищевые волокна, имбирь молотый, натуральный ароматизатор "Абрикос".

Продукт может содержать фрагменты косточек и следы арахиса.

Орехи
ТУ 10.82.23-001-

38218954-2017

ООО "БиоФудЛаб" 

123002, Россия, г. Москва, 

ул. Рочдельская, д. 15, 

стр. 10

10 месяцев при 

температуре не 

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Батончик 

ореховый Bite 

Арахис-Банан 

(Спорт)

45 13,0 10,0 51,8 321 1572 144 707

Финиковая паста, банаб сушеный, арахис жареный, абрикос сушеный, гороховый белок, 

пищевые волокна, натуральных ароматизатор "Банан", семена чиа.

Продукт может содержать фрагменты косточек и следы орехов.

Арахис
ТУ 10.82.23-001-

38218954-2017

ООО "БиоФудЛаб" 

123002, Россия, г. Москва, 

ул. Рочдельская, д. 15, 

стр. 10

10 месяцев при 

температуре не 

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  233 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Бейгл с 

ростбифом
180 9,0 13,0 31,0 280 1160 504 2088

Булочка Бейгл пшеничная (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 

сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, семена льна, закваска 

(сброженная ржаная мука, регулятор кислотности Е260, обжаренная осложенная пшеничная 

мука), дрожжи прессованные хлебопекарные, соль пищевая, соус (соус на основе 

растительного масла (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, 

загустители (Е1422, 1450}, сахар, соль, регулятор кислотности Е260), консервант Е200), 

стабилизатор Е415, ароматизаторы, краситель Е160а), пищевкусовая приправа — хрен (корень 

хрена измельченный, вода, сахар, соль, регуляторы кислотности (Е260, ЕЗ30), консерванты 

(Е211, Е223), укроп свежий, чеснок свежий), ростбиф, запеченный методом су-вид (говядина, 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соус (вода, сахар, соевый соус (вода, 

соевые бобы, соль, мука пшеничная высшего сорта), соль, черный перец молотый, загустители 

(Е1422, Е415), томатная паста, пшеничная мука певого сорта, чеснок сушеный, соевое масло, 

гидролизованные растительные животные белки,

регуляторы кислотности (Е260, Е27О, Е830), говяжий жир, говяжий экстракт, краситель Е150d, 

усилитель вкуса и аромата Е635, экстракт черного перца, консервант Е202, ароматизаторы, 

подсластитель Е951), соль, перец черный молотый, паприка сладкая

молотая), томаты свежие, огурцы свежие, листья салата ромаю. 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, ракообразные, рыба, горчица, 

кунжут, сельдерей, яйца

Аспартам 

(источник 

фенилаланин

а),

Горчица,

Злаки 

(глютен)

СТО 17899157-

001-2015 с 

изменениями № 

1, 2, 3,4,5, 6 

«Изделия 

кулинарные 

мучные»

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Брецель с 

солёным маслом
95 8,4 16,0 43,0 354 1483 336 1409

Пшеничная мука, Вода, Масло кисло-сливочное соленое ((СЛИВКИ, молочнокислые 

микроорганизмы), соль), Рапсовое масло, Дрожжи, Поваренная соль, Солодовая мука, Глютен, 

Сахар, Стабилиза-тор: E412, Регулятор кислотности: E524.

Может содержать следы сои, кунжута. 

Злаки 

(глютен),

Молоко

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

После 

размораживания 

24 часа при 

температуре +15ºС 

до +25ºС

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Брецель с сыром 98 10,5 9,7 40,8 298 1254 292 1229

Пшеничная мука, Вода, Наполнитель [(сыры: «Гауда»: Пастеризованное коровье молоко, соль, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, заквасочные 

микроорганизмы, «Эдамер»: Пастеризованное коровье молоко, соль, заквасочные 

микроорганизмы, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, 

«Горный твёрдый»: Пастеризованное коровье молоко, соль, заквасочные микроорганизмы, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, Cливочный сыр: 

Пастеризованное коровье молоко, заквасочные микроорганизмы, соль, 

«Камамбер»:Пастеризованное коровье молоко, соль, заквасочные микроорганизмы), вода, 

эмульгаторы: Е452, Е450, загуститель: Е1422, краситель: Е160с, загуститель: Е461, тмин, луковый 

порошок, порошок паприки, рапсовое масло], Манная крупа из твердых сортов пшеницы, 

Пшеничная мука, Рисовая мука, Перец, Дрожжи, Поваренная соль, Глютен, Мука солодовая 

ячменная, Сахар, Мука солодовая пшеничная, Антиокислитель: Е300, Регулятор кислотности: 

E524. 

Может содержать следы сои, кунжута. 

Злаки 

(глютен),

Молоко

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

После 

размораживания 

24 часа при 

температуре +15ºС 

до +25ºС

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  234 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Вафли с начинкой 

из карамельного 

сиропа

78 3,5 21,0 63,0 457 1916 356 1494

Сироп (глюкозо-фруктозный сироп, сахарный сироп), пшеничная мука, сливочное масло , сахар, 

растительные масла (пальмовое, рапсовое), тростниковый сахар, соевая мука, соль, 

эмульгаторы (соевый лецитин, Е471), разрыхлители (E450, E500), корица, натуральная ваниль 

Бурбон, яйца, регулятор кислотности лимонная кислота.

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

«Starbucks Manufacturing 

EMEA B.V.», Accraweg 19, 

1047 HJ Amsterdam, 

Нидерланды. Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

273 дня  с даты 

изготовления. 

Условия хранения: 

хранить при 

комнатной 

температуре.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Бельгийская 

вафля
100 5,6 19,4 47,3 388 1625 388 1625

Пшеничная мука, маргарин (не гидрогенизированные пальмовые масло и жир, вода, соль, 

эмульгаторы: Е322 –Е471 (лецитин, моно- и диглицериды жирных кислот), окислитель: Е330 

(лимонная кислота), ароматизатор, краситель: Е160aii (бета-каротин)), сахар, 

концентрированное масло (краситель: Е160a (бета-каротин)), яйца, инвертный сахарный сироп, 

цельное сухое молоко, дрожжи, соль, ароматизатор ванили.

Может содержать сою.

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

После разморозки 

продукт храниться 

в течение 5 суток 

при температуре от 

5°С до 25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Бельгийская 

вафля с 

карамелью

112 5,1 18,9 48,3 386 1615 432 1809

Бельгийская вафля: Пшеничная мука, маргарин (не гидрогенизированные пальмовые масло и 

жир, вода, соль, эмульгаторы: Е322 –Е471 (лецитин, моно- и диглицериды жирных кислот), 

окислитель: Е330 (лимонная кислота), ароматизатор, краситель: Е160aii (бета-каротин)), сахар, 

концентрированное масло (краситель: Е160a (бета-каротин)), яйца, инвертный сахарный сироп, 

цельное сухое молоко, дрожжи, соль, ароматизатор ванили.

Топпинг "Соус карамельный": Сахар, декстроза, сироп глюкозы, сливочное масло, фруктоза, 

сливки, вода, сухое обезжиренное молоко, ароматизаторы, соевый лецитин (Е322), глицерил 

моностеарат (Е471), соль, триполифосфат натрия (Е451).

Информация о аллергенах: злаки (глютен), молоко, соя, яйца.

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

После разморозки 

продукт храниться 

в течение 5 суток 

при температуре от 

5°С до 25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Бельгийская 

вафля со 

взбитыми 

сливками

135 4,6 20,6 37,1 354 1478 478 1996

Бельгийская вафля: Пшеничная мука, маргарин (не гидрогенизированные пальмовые масло и 

жир, вода, соль, эмульгаторы: Е322 –Е471 (лецитин, моно- и диглицериды жирных кислот), 

окислитель: Е330 (лимонная кислота), ароматизатор, краситель: Е160aii (бета-каротин)), сахар, 

концентрированное масло (краситель: Е160a (бета-каротин)), яйца, инвертный сахарный сироп, 

цельное сухое молоко, дрожжи, соль, ароматизатор ванили.

Топпинг "Ванильные взбитые сливки": сливки нормализованные 33%, сироп сахарный со 

вкусоароматическими добавками «Ванильный» (вода, сахар, натуральный ароматизатор, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия)

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

После разморозки 

продукт храниться 

в течение 5 суток 

при температуре от 

5°С до 25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  235 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Бельгийская 

вафля с 

шоколадом

115 5,5 17,4 45,7 363 1528 417 1757

Бельгийская вафля: Пшеничная мука, маргарин (не гидрогенизированные пальмовые масло и 

жир, вода, соль, эмульгаторы: Е322 –Е471 (лецитин, моно- и диглицериды жирных кислот), 

окислитель: Е330 (лимонная кислота), ароматизатор, краситель: Е160aii (бета-каротин)), сахар, 

концентрированное масло (краситель: Е160a (бета-каротин)), яйца, инвертный сахарный сироп, 

цельное сухое молоко, дрожжи, соль, ароматизатор ванили.

Топпинг "Соус Мокка шоколадный": вода, сахар, какао-порошок, обработанный щелочью, 

ароматизатор ванилин. Может содержать следы сои и продуктов ее переработки.

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

После разморозки 

продукт храниться 

в течение 5 суток 

при температуре от 

5°С до 25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Галстук с 

шоколадом
83 7,0 19,3 44,7 386 1615 320 1340

Вода, пшеничная мука, шоколадная крошка 14,5% (сахар, какао. какао масло, эмульгатор 

соевый лецитин,), масло 13%, сахар, сухое молоко, модифицированный крахмал, дрожжи, 

пшеничная клейковина, обезжиренное сухое молоко, обезжиренное сухое молоко, соль, яйца, 

загустители: Е401, Е341, Е450, эмульгатор: 472е, натуральный ароматизатор, Е300, энзимы. 

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

24 часа при 

температуре не 

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Галстук с 

шоколадом
80 6,1 15,7 35,7 313 1309 250 1047

Вода, мука пшеничная, шоколадная крошка (сахар, тертое какао, масло какао, эмульгатор Е322 

(соевый лецитин)), кислосливочное масло (сливки пастеризованные, молочная закваска), сахар, 

сухое цельное молоко, дрожжи, загуститель E1414, сухая молочная сыворотка, пшеничная 

клейковина (глютен), яйцо куриное пищевое, сухое обезжиренное молоко, соль, 

стабилизаторы (Е401, Е450, Е341), картофельный крахмал, краситель Е160а, антиокислитель 

Е300, ароматизатор, ферментный препарат микробного происхождения. Продукт 

производится на предприятии, где используются кунжут, орехи, рыба.

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Соя,

Яйца

СТО 17899157-

001-2015 с 

изменениями № 

1, 2, 3,4,5, 6 

«Изделия 

кулинарные 

мучные»

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часа при 

температуре от 

+2°С до +25°С 

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Донат Крем брюле 69 4,1 26,9 48,9 457 1909 315 1317

Пшеничная мука, Растительные масла (Пальмовое, Кокосовое, Ши), Сахар, Вода, Растительные 

масла (Рапсовое, Пальмовое),  Глюкозный сироп, Частично инвертный сахарный сироп, 

Эмульгаторы (E471, лецитины, Е481, лецитин (соевый), E476), Дрожжи, Сливочное масло 

(сливки), Ржаная мука, Лактоза, Декстроза, Сгущенное молоко с сахаром (молоко, сахар, 

лактоза), Коричневый сахар (сахар, тростниково-сахарная меласса), Поваренная соль, Сухое 

обезжиренное молоко, Загуститель E1422, Сухая сладкая молочная сыворотка, Разрыхлители 

(Е500, Е450), Сухое цельное молоко, Какао-порошок с пониженным содержанием жира, 

Сгущенное обезжиренное молоко с сахаром (обезжиренное молоко, сахар, лактоза), 

Загуститель E415, Ароматизатор (содержит молоко), Желирующий агент пектины, Вещество 

для обработки муки Аскорбиновая кислота. Может содержать следы яиц, орехов (миндаля, 

фундука).

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

448 суток при 

температуре минус 

18°С

(+/- 2°С), после 

дефростации - 24 

часа при 

температуре не 

выше 27°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  236 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Изделие 

хлебобулочное  

жареное 

замороженное: 

Донат с 

ванильным 

кремом и 

шоколадом

76 5,1 24,3 42,6 412 1721 313 1308

Пшеничная мука; Вода, Сахар, Пальмовое масло; Растительные масла (пальмовое, рапсовое, 

подсолнечное); Масло какао; Сливки (молоко); Молоко сухое цельное; Молоко сухое 

обезжиренное; Загустители (Е1414, Е1442); Какао тертое; Дрожжи; Эмульгаторы (Е471, 

Лецитины, Е481, Соевый лецитин); Декстроза; Сухая сладкая молочная сыворотка; Ржаная 

мука; Соль; Какао-порошок; Яичный желток; Глюкозный сироп; Разрыхлители (Е500, Е450); 

Натуральный ванильный ароматизатор; Загустители (Е415, Е401); Стабилизаторы (Е407, Е450); 

Уплотнитель Е516; Сухой яичный белок; Концентрат моркови; Антиокислитель Е300; Экстракт 

стручков ванили.

Может содержать следы орехов (миндаля, фундука). 

Злаки 

(глютен), 

Молоко, 

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

448 суток при 

температуре минус 

18°С

(+/- 2°С), после 

дефростации - 24 

часа при 

температуре не 

выше 27°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Йогурт Парфе 

Вишня
255 4,0 5,0 18,0 130 560 332 1428

Йогурт с массовой долей жира 3,5% (молоко цельное, молоко сухое обезжиренное, 

стабилизатор пектин, заквасочные микроорганизмы: термофильные молочнокислые 

стрептококки и болгарская молочнокислая палочка), начинка вишневая (вишня 

свежезамороженная, сахар, вода, крахмал кукурузный), гранола с сухофруктами (хлопья 

овсяные, вишня сушеная с сахарным сиропом (ягоды вишни сушеные, сахар, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, регулятор кислотности Е830, консервант 

Е220), изюм, семечки тыквенные очищенные, мед натуральный, масло подсолнечное 

срафинированное дезодорированное, масло сливочное (сливки пастеризованные), корица 

молотая, имбирь сухой молотый, ароматизатор ванилин). 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, кунжут, ракообразные, соя, 

горчица, глютен, рыба, моллюски, яйцо.

Злаки 

(глютен), 

Молоко

СТО 17899157-

001-2015 с 

изменениями № 

1, 2, 3,4,5, 6 

«Изделия 

кулинарные 

мучные»

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Карамель 

Candy cane со 

вкусом клубники

28 0,1 0,3 98,0 394 1651 110 462
Сахар, глюкозный сироп, краситель Е163, регулятор кислотности лимонная кислота, 

ароматизаторы натуральные

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: «Starbucks 

Manufacturing EMEA B.V.», 

Accraweg 19, 1047 HJ 

Amsterdam, Нидерланды.

Импортер на территории 

РФ: ООО «Кофе Сирена», 

125124, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26, эт. 10, пом. 

XXVIII, ком. 1Б

В пределах срока 

годности 

указанном на 

упаковке при 

температуре (от 

+10°С до +30°С) и 

относительной 

влажности воздуха 

до 60%, избегая 

попадания прямых 

солнечных лучей

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Киш Лорен с 

брокколи и сыром 

(СМИК)

145 10,0 18,0 16,0 270 1110 392 1610

Яйцо куриное пищевое, сливки ультрапастеризованные с массовой долей жира 33%, мука 

пшеничная высшего сорта, шпинат свежезамороженный, брокколи свежезамороженная, сыр 

(молоко пастеризованное обезжиренное, сливки пастеризованные с массовой долей жира 

40%, масло сливочное с массовой долей жира 82,5% (сливки пастеризованные), молочный 

белок, регуляторы кислотности (Е330, Е331), соль, стабилизатор Е452(i), загуститель Е407, агент 

желирующий Е508, закваска молочнокислых термофильных культур, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения), сыр мягкий (молоко пастеризованное, 

закваска бактериальная мезофильных молочнокислых культур, молокосвертывающий 

ферментный препарат животного происхождения, соль (содержит агент антислеживающий 

Е536)), масло сливочное с массовой долей жира 82,5% (пастеризованные сливки), сахар, 

дрожжи хлебопекарные прессованные, комплексная пищевая добавка (мука пшеничная 

высшего сорта, стабилизатор Е471, ферментные препараты животного происхождения, 

вещество для обработки муки Е920, антиокислитель Е300), перец черный молотый, соль, 

мускатный орех молотый. 

Продукт производится на предприятии, где используется кунжут, рыба, ракообразные и соя.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

СТО 17899157-

001-2015 с 

изменениями № 

1, 2, 3,4,5, 6 

«Изделия 

кулинарные 

мучные»

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  237 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Киш Лорен с 

индейкой
145 10,0 11,0 13,0 190 800 276 1160

Яйцо куриное пищевое, брокколи свежезамороженная, мука пшеничная высшего сорта,

сливки ультрапастеризованные с массовой долей жира 20%, филе индейки 

свежезамороженное, сыр (нормализованное пастеризованное молоко, соль, бактериальная 

закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель Е509, ферментный 

препарат молокосвертывающий животного происхождения, краситель Е160), масло сливочное 

с массовой долей жира 82,5% (пастеризованные сливки), помидоры сушеные в масле 

(помидоры сушеные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, 

петрушка сушеная, чеснок сушеный, регулятор кислотности ЕЗЗ0, антиокислитель Е300), сахар, 

дрожжи хлебопекарные прессованные, соль, перец черный молотый, комплексная пищевая 

добавка (мука пшеничная выашего сорта, стабилизатор Е471, ферментные препараты 

животного происхождения, вещество для обработки муки Е920, антиокислитель Е300), 

мускатный орех молотый. 

Продукт производится на предприятии, где используются кунжут, рыба.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

СТО 17899157-

001-2015 с 

изменениями № 

1, 2, 3,4,5, 6 

«Изделия 

кулинарные 

мучные»

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Киш Лорен с 

сёмгой
145 9,0 9,0 11,0 160 670 232 972

Шпинат свежезамороженный, яйцо куриное пищевое, брокколи свежезамороженная,

мука пшеничная высшего сорта, сливки ультрапастеризованные с массовой долей жира 20%, 

семга свежезамороженная филе кусочки, сыр (нормализованное пастеризованное молоко, 

соль, бактериальная закваска мезофильных молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель 

Е509, ферментный препарат молокосвертывающий животного происхождения, краситель 

Е160Б), масло сливочное с массовой долей жира 82,5% (пастеризованные сливки), сахар, 

дрожжи хлебопекарные прессованные, соль, перец черный молотый, комплексная пищевая 

добавка (мука пшеничная высшего сорта, стабилизатор Е471, ферментные препараты 

животного происхождения, вещество для

обработки муки Е920, антиокислитель ЕЗ00), мускатный орех молотый.

Продукт производится на предприятии, где используется кунжут.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Рыба,

Яйца

СТО 17899157-

001-2015 с 

изменениями № 

1, 2, 3,4,5, 6 

«Изделия 

кулинарные 

мучные»

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Конфеты Barkleys 

со вкусом корицы
50 0,0 0,7 96,0 392 1642 196 821

Сахар, глюкоза, подсластитель (Е420), мальтодекстрин, загуститель (Е414), ароматизаторы, 

агент антислеживающий (Е470), красители (Е162, Е160а). Содержит подсластитель. При 

черезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"J.N.T.C. TrompenburgB.V." 

Нидерланды.

Импортёр: ООО "Импульс 

Маркет" 111672, Россия, г. 

Москва, ул. Салтыковская, 

д. 8, стр. 2

30 месяцев при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Конфеты Barkleys 

со вкусом 

перечной мяты

50 0,0 0,7 96,0 392 1642 196 821

Сахар, глюкоза, подсластитель (Е420), мальтодекстрин, загуститель (Е414), ароматизаторы, 

агент антислеживающий (Е470). Содержит подсластитель. При черезмерном употреблении 

может оказывать слабительное действие.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"J.N.T.C. TrompenburgB.V." 

Нидерланды.

Импортёр: ООО "Импульс 

Маркет" 111672, Россия, г. 

Москва, ул. Салтыковская, 

д. 8, стр. 2

30 месяцев при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  238 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Конфеты 

Wunderfrucht 

груша в темном 

шоколаде

75 3,0 9,0 69,0 374 1564 281 1173

Груша сушеная, шоколад темный 54% (какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый 

лецитин)), сахар, консервант Е220, регулятор кислотности — лимонная

кислота. Общее содержание какао-продуктов в шоколадной массе — не менее 54,0%. Из 

которых: какао-масло 32%, какао тертое обезжиренное 22%

Может содержать остаточные следы орехов и молочных продуктов.

Соя ГОСТ 4570-2014

ООО «КФ «Алкион», 

301122, Россия,

Тульская область, 

Ленинский район,

пос. Барсуки, ул. 

Некрасова, д. 33

12 месяцев при 

температуре от 

10°С до 22°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%, 

избегая попадания 

прямых солнечных 

лучей.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Конфеты 

Wunderfrucht 

персик в темном 

шоколаде

75 3,0 9,0 69,0 374 1564 281 1173

Персик сушеный, шоколад темный 54% (какао тертое, сахар, какао-масло, эмульгатор (соевый 

лецитин)), сахар, консервант Е220, регулятор кислотности — лимонная

кислота. Общее содержание какао-продуктов в шоколадной массе — не менее 54,0%. Из 

которых: какао-масло 32%, какао тертое обезжиренное 22%

Может содержать остаточные следы орехов и молочных продуктов.

Соя ГОСТ 4570-2014

ООО «КФ «Алкион», 

301122, Россия,

Тульская область, 

Ленинский район,

пос. Барсуки, ул. 

Некрасова, д. 33

12 месяцев при 

температуре от 

10°С до 22°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%, 

избегая попадания 

прямых солнечных 

лучей.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан 

классический (18)
65 7,7 29,6 44,0 474 1985 308 1290

Мука пшеничная в/с, масло сладкосливочное, молоко цельное, сахар, дрожжи хлебопекарные, 

яйцо куриное, соль, вода.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан 

классический (18)
55 8,0 20,9 34,1 360 1504 198 827

Мука пшеничная, сливочное масло (сливки пастеризованные), вода, тростниковый сахар, 

дрожжи, пшеничная клейковина (глютен), молоко сухое цельное, сахар, соль, яйцо куриное 

пищевое, пшеничная закваска (вода, ферментированная пшеничная мука), антиокислитель 

Е300, краситель E160а, ферментный препарат микробного происхождения. Продукт 

производится на предприятии, где используется соя, кунжут, орехи, рыба.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

СТО 17899157-

004-2017 

Изделия 

хлебобулочные. 

Готовые изделия 

и 

полуфабрикатыох

лажденные и 

замороженные. С 

изменением №1

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часа при 

температуре

от +2°С до +25°

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  239 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Круассан с 

голубикой
90 6,7 16,5 37,9 333 1392 300 1253

Пшеничная мука, вода, начинка 17% (сироп глюкозы-фруктозы, сахар, концентрированное 

пюре из голубики 30%, желирующий агент: Е440 (пектин), антиокислитель: Е330 (лимонная 

кислота), натуральный ароматизатор, регулятор кислотности: Е333 (цитрат кальция), 

консервант: Е202 (сорбат калия)), сливочное масло 16%, семена 3,5% (коричневый лен, желтый 

лен, подсолнечник, мак), непросеянная пшеничная мука 3%, дрожжи, сахар, пшеничная 

клейковина, семена подсолнечника, яйца, соль, семена тыквы, эмульгатор: Е472е (эфиры 

глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), средство обработки муки: Е300 (аскорбиновая 

кислота), фермент. Может содержать соевый лецитин и орехи.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан с 

заварным кремом 

и лимоном

74 6,0 16,7 45,4 360 1506 266 1115

Пшеничная мука, вода, крем кондитерский 16,5% (вода, сахар, модифицированный крахмал, 

сухое обезжиренное молоко, пальмовые растительные жиры, загуститель: E412, эмульгатор: 

Е471, натуральные ароматизаторы, цвет: каротины натурального происхождения, масло 16,5%, 

украшения 3% (сахар, не гидрогенизированное пальмовое масло, модифицированный 

крахмал), сахар, дрожжи, пшеничная клейковина, яйца, соль, эмульгатор: E472e, средство 

обработки муки: E300, цвет: каротины натурального происхождения, фермента.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан с 

заварным кремом 

и лимоном

80 6,6 14,8 38,3 316 1325 253 1060

Мука пшеничная, вода, крем со вкусом лимона (вода, сахар, загуститель E1442, молоко сухое 

обезжиренное, пальмовое масло, загуститель E412, эмульгатор Е471, ароматизаторы, 

краситель E160а), кислосливочное масло (сливки пастеризованные, молочная закваска), 

посыпка сахарная (сахар, пальмовое масло), сахар, дрожжи, пшеничная клейковина (глютен), 

яйцо куриное пищевое, соль, эмульгатор E472e, антиокислитель Е300, краситель E160а, 

ферментные препараты микробного происхождения. Продукт производится на предприятии, 

где используются соя, кунжут, орехи, рыба

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

СТО 17899157-

004-2017 

Изделия 

хлебобулочные. 

Готовые изделия 

и 

полуфабрикатыох

лажденные и 

замороженные. С 

изменением №1

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часа при 

температуре

от +2°С до +25°

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан с 

малиной
90 5,1 12,6 44,6 317 1330 285 1197

Пшеничная мука, вода, начинка 16,5% (пюре и мякоть малины 59%, сироп глюкозы-фруктозы, 

сахар, загуститель: E440 (пектин), регулятор кислотности: E330 (лимонная кислота), 

натуральные ароматизаторы), сливочное масло 14%, украшения 3% (сахар, не 

гидрогенизированный пальмовый жир), сахар, дрожжи, пшеничная клейковина, яйца, соль, 

эмульгатор: E472e (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель: E300 

(аскорбиновая кислота), фермент. Может содержать соевый лецитин и орехи.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  240 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Круассан с малиной 

и кремом
130 6,0 14,0 50,0 350 1470 455 1911

Мука пшеничная высшего сорта, малина свежезамороженная, молоко пастеризованное 

нормализованное, вода питьевая, сахар, масло сливочное с массовой долей жира 82,5% 

(пастеризованные сливки), комплексная пищевая добавка (сахарная пудра, мальтодекстрин, 

краситель Е171, декстроза, ароматизатор, вкусоароматическое вещество этилванилин, 

усилитель вкуса и аромата Е637), масло сливочное с массовой долей жира 72,5% 

(пастеризованные сливки), дрожжи хлебопекарные прессованные, сублимированная малина 

(100% ягоды малины), яйцо куриное пищевое, комплексная пищевая добавка (стабилизатор 

Е1422, красители (Е160а, Е101a)), ароматизатор), соль, комплексная пищевая добавка (мука 

пшеничная высшего сорта, стабилизатор Е471, ферментные препараты животного 

происхождения, вещество для обработки муки Е920, антиокислитель ЕЗ00), продукт яичный 

(меланж), клейковина (глютен) пшеничная.

Продукт производится на предприятии, где используются кунжут, орехи, рыба.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

СТО 17899157-

004-2017 

Изделия 

хлебобулочные. 

Готовые изделия 

и 

полуфабрикатыох

лажденные и 

замороженные. С 

изменением №1

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов при 

температуре от 2 °С 

до 25 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан с сыром 100 7,9 19,0 29,7 325 1358 325 1358

Пшеничная мука, вода, маргарин (не гидрогенизированные растительные масла и жиры 

(пальмовое, подсолнечное), вода, соль, эмульгатор: E471 (моно- и диглицериды жирных 

кислот), регулятор кислотности: E330 (лимонная кислота), натуральные ароматизаторы), сыр 

Гауда 3,9% (молоко, соль, картофельный крахмал, молочная закваска, ферментный препарат 

животного происхождения: сычужный фермент, консервант: E251 (нитрат натрия), красители: 

E160а (каротины), E160b (аннато, биксин, норбиксин)), дрожжи, сахар, яйца, сыр Гауда 2,1% 

(молоко, соль, картофельный крахмал, молочная закваска, сычужный фермент, консервант: 

E251 (нитрат натрия), красители: E160а (каротины), E160b (аннато, биксин, норбиксин)), 

пшеничная клейковина, соль, лактоза, молочный белок, травы Прованса (чабер, розмарин, 

дикий тимьян, майоран, орегано, базилик, тимьян), сырный порошок Гауда (молоко, соль, 

ферментный препарат: альфа-амилаза и ксиланаза, ферментный препарат животного 

происхождения: сычужный фермент, консервант: E251 (нитрат натрия), краситель: E160b 

(аннато, биксин, норбиксин)), загуститель: модифицированный кукурузный крахмал Е1422 

(дикрахмаладипат ацетилированный), сухое обезжиренное молоко, эмульгатор: E472e (эфиры 

глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), загуститель: E461 (метилцеллюлоза), вещество 

для обработки муки: E300 (аскорбиновая кислота), ферментный препарат: альфа-амилаза и 

ксиланаза, белый перец.

Может содержать сою, орехи и семена кунжута.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан с сыром 85 7,6 19,0 29,6 324 1351 275 1148

Мука пшеничная, вода, маргарин (пальмовое и подсолнечное масла, вода, соль, эмульгатор 

E471, регулятор кислотности E330, натуральные ароматизаторы), сыр «Гауда» (молоко, соль, 

картофельный крахмал, молочная закваска, ферментный препарат животного происхождения - 

сычужный фермент, консервант E251, краситель E160b), дрожжи, сахар, яйцо куриное 

пищевое, сыр «Гауда» (молоко, соль, картофельный крахмал, молочная закваска, ферментный 

препарат животного происхождения - сычужный фермент, консервант E251, краситель E160b), 

пшеничная клейковина (глютен), соль, лактоза, молочный белок, смесь пряностей «Прованские 

травы» (розмарин, тимьян, орегано, майоран, базилик, чабер, дикий тимьян), сырный порошок 

«Гауда» (молоко, соль, молочная закваска, ферментный препарат животного происхождения - 

сычужный фермент, красители (E160а, E160b), консервант E251), загуститель E1422, сухое 

обезжиренное молоко, эмульгатор E472e, загуститель E461, антиокислитель Е300, белый перец 

молотый, ферментные препараты животного и микробного происхождения. Продукт 

производится на предприятии, где используются соя, кунжут, орехи, рыба

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

СТО 17899157-

004-2017 

Изделия 

хлебобулочные. 

Готовые изделия 

и 

полуфабрикатыох

лажденные и 

замороженные. С 

изменением №1

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часов при 

температуре от 2 °С 

до 25 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  241 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Круассан со 

злаками и 

молочным 

шоколадом

90 6,8 20,9 38,7 376 1569 338 1412

Пшеничная мука, вода, начинка молочный шоколад 17% (сахар, не гидрогенизированные 

растительные масла (рапсовое, подсолнечное, кукурузное, соевое), молочный шоколад 10% 

(сахар, какао тертое, цельное сухое молоко), лактоза (молоко), модифицированный крахмал, 

сухая молочная сыворотка, цельное сухое молоко, обезжиренный какао-порошок, эмульгатор: 

Е322 (соевый лецитин), натуральный ароматизатор), сливочное масло 16%, украшение 3,5% 

(семена 40% (коричневые семена льна, семена проса), овсяные хлопья, ячменные хлопья, 

ржаные хлопья), непросеянная пшеничная мука 3%, дрожжи, сахар, семена 1,3% (коричневые 

семена льна, семена подсолнечника, семена мака), пшеничная клейковина, яйца, соль, 

эмульгатор: Е472е (эфиры глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), средство обработки 

муки: Е300 (аскорбиновая кислота), фермент. Может содержать орехи.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан-ролл с 

индейкой и 

вялеными 

томатами

180 13,0 23,0 19,0 340 1400 612 2520

Круассан (мука пшеничная высший сорт, масло сливочное с массовой долей жира 82,5% 

(сливки пастеризованные), вода, молоко пастеризованное нормализованное, сахар, продукты 

яичные (меланж), дрожжи хлебопекарные прессованные, соль, улучшитель хлебопекарный 

(мука пшеничная, эмульгатор Е472е, ферментные препараты животного происождения, 

вещество для обработки муки Е920, антиокислитель ЕЗ00), клейковина (глютен), яйца куриные 

жареные (яйцо куриное, масто подсолнечное рафинированное дезодорированное), сыр 

(молоко нормализованное пастеризованное, соль, уплотнитель Е509, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения, закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислых культур), филе индейки копчено-вареное (филе грудки индейки, специи, 

антиокислитель Е304, загуститель Е407, стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата Е621), 

помидоры сушеные в масле (помидоры сушеные, масло подолнечное рафинированное 

дезодорированное, соль, петрушка сушеная, чеснок сушеный, регулятор кислотности Е30, 

антиокислитель Е300). 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, ракообразные, кунжут, орехи, 

рыба, соя.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

СТО 17899157-

004-2017 

Изделия 

хлебобулочные. 

Готовые изделия 

и 

полуфабрикатыох

лажденные и 

замороженные. С 

изменением №1

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часов при 

температуре от 2 °С 

до 25 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Лапша со 

шпинатом и 

бобами Эдамаме

190 4,5 3,5 22,0 140 580 266 1102

Лапша пшеничная (мука пшеничная высшего сорта, вода, соль, масло подсолнечное

рафинированное дезодорированное), шпинат свежезамороженный, бобы соевые Эдамаме 

свежезамороженные, лайм свежий, соус сладкий чили (сахар, вода, перец острый красный 

чили, морковь, репа, чеснок, регулятор кислотности Е260, соль), соевый соус (соевые бобы, 

вода, соль, сахар, стабилизатор 1400), масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, семена кунжута черные, соус «шрирача» (перец острый красный чили, 

чеснок, сахар, соль, уксус столовой, стабилизатор Е415), имбирь сушеный, чеснок свежий, сок 

лимона. 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, горчица.

Злаки 

(глютен),

Соя

СТО 17899157-

001-2015 с 

изменениями № 

1, 2, 3,4,5, 6 

«Изделия 

кулинарные 

мучные»

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часов при 

температуре от 2 °С 

до 25 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Мармелад 

Фруктово-ягодный 

Bite Грейпфрут

20 0,6 0,5 75,3 330 1401 66 280

Концентрированный яблочный сок, концентрированное яблочное пюре, концентрированный 

грейпфрутовый сок, пектин (агент желирующий), натуральный цитрусовый ароматизатор, 

рисовая мука, концентрированный лимонный сок.

ТУ 10.82.23-005-

38218954-2017

Изготовитель: ООО 

«БиоФудЛаб»

123022, Россия, г. Москва,

ул. Рочдельская, д. 15, 

стр. 10

Адрес производства:

111250, Россия, г. Москва,

ул. Красноказарменная, д. 

15, стр. 1

12 месяцев при 

температуре

не выше +25°С и 

относительной

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  242 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Мармелад 

Фруктово-ягодный 

Bite Малина

20 0,7 0,5 73,9 324 1376 65 275

Концентрированный яблочный сок, концентрированный малиновый сок, концентрированное 

яблочное пюре, банановые хлопья, пектин (агент желирующий), концентрированный 

лимонный сок, натуральный ароматизатор, концентрированный сок бузины.

ТУ 10.82.23-005-

38218954-2017

Изготовитель: ООО 

«БиоФудЛаб»

123022, Россия, г. Москва,

ул. Рочдельская, д. 15, 

стр. 10

Адрес производства:

111250, Россия, г. Москва,

ул. Красноказарменная, д. 

15, стр. 1

12 месяцев при 

температуре

не выше +25°С и 

относительной

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Маффин Двойной 

Шоколад
110 5,7 23,4 41,9 406 1699 447 1869

Сахар, мука пшеничная; Мягкий сыр (16%) (Цельное молоко; сливки; молочный белок, соль); 

Растительное масло: рапсовое; Вода;  капли из темного шоколада (9,4%) (какао тертое, сахар, 

какао-масло, обезжиренный какао-порошок; эмульгатор: соевый лецитин (Е322)); 

обезжиренный какао-порошок; Пшеничный крахмал; яичный порошок; разрыхлители:  (Е450), 

(Е500), (Е575)); Модифицированный крахмал; концентрат сывороточного белка; Рисовая мука; 

Сладкая сухая молочная сыворотка; регулятор кислотности: (Е341); ароматизаторы; эмульгатор 

(Е481), соль.

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

После 

размораживания 

48 часов при 

температуре +15ºС 

до +25ºС

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Маффин 

Черничный
120 4,9 16,7 43,5 346 1448 415 1737

Пшеничная мука; сахар; черника (15%); вода; растительные масла: рапсовое; яичный, порошок; 

Пшеничный крахмал, масло, разрыхлители: (Дифосфаты (Е450),Карбонатов натрия (Е500), 

Глюконо-дельта-лактон (Е575)); Модифицированный крахмал; Концентрат сывороточного 

белка; прежелатинизированная рисовая мука; сухая сладкая молочная сыворотка, 

ароматизаторы; Регулятор кислотности: фосфат кальция (Е341), эмульгатор: Натрий стеароил-2-

лактилат (Е481), соль.

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

После 

размораживания 

48 часов при 

температуре +15ºС 

до +25ºС

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  243 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Маффин 

шоколадный
130 5,6 24,3 46,2 434 1813 564 2357

Пшеничная мука обогащенная витаминно-минеральной смесью (пшеничная мука, карбонат 

кальция, железо, ниацин, тиамин), Сахар, Рапсовое масло, Крем (15%) (сахар, растительные 

масла (пальмовое, кокосовое), какао-порошок с пониженным содержанием жира, 

растительные масла (рапсовое, подсолнечное), цельное сухое молоко, загуститель Е401, 

уплотнитель Е516, стабилизатор Е450, эмульгатор Е322, натуральный ароматизатор), Вода, 

Кусочки темного шоколада (10%) (сахар, какао тертое, масло какао, эмульгатор лецитин (соя), 

натуральный ароматизатор), Какао-порошок (2%), Пшеничный крахмал, Разрыхлители (Е500, 

Е450, Е341, Е575), Загуститель Е1442, Яичный порошок, Молочный белок, 

Прежелатинизированная рисовая мука, Сухая сладкая молочная сыворотка, Кусочки белого 

шоколада (0,4%) (сахар, цельное сухое молоко, масло какао, сухое обезжиренное молоко, 

эмульгатор лецитин (соя), натуральный ароматизатор), Шоколадные кусочки (0,4%) (сахар, 

какао тертое, масло какао, эмульгатор лецитин (соя), натуральный ароматизатор), Кусочки 

молочного шоколада (0,4%) (сахар, цельное сухое молоко, масло какао, какао тертое, сухая 

сладкая молочная сыворотка, обезжиренное сухое молоко, эмульгатор лецитин (соя), 

натуральный ароматизатор), Маргарин (пальмовое масло, рапсовое масло, вода, соль, 

натуральный ароматизатор), Пальмовое масло, Эмульгатор Е481, Инвертный сахарный сироп, 

Сухая молочная сыворотка (молоко), Масло сливочное (молоко), Поваренная соль, 

Натуральный ароматизатор, Агент влагоудерживающий Е422, Меласса.

Может содержать следы орехов (миндаля, фундука, грецкого ореха, кешью, ореха пекан, 

фисташек), кунжута.

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

После 

размораживания 

48 часов при 

температуре от 

+1⁰С до +27⁰С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Миндальный 

бискотти
45 10,3 17,6 61,7 447 1870 201 842

Пшеничная мука, сахар, миндаль, яйца, яичный желток, масло сливочное (молоко), молоко, 

мёд, разрыхлитель гидрокарбонат аммония, соль, натуральные ароматизаторы

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

«Starbucks Manufacturing 

EMEA B.V.», Accraweg 19, 

1047 HJ Amsterdam, 

Нидерланды. Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

В пределах срока 

годности 

указанном на 

упаковке при 

комнатной 

температуре

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Миндальный 

круассан
110         7,0 24,3 40,8 410 1716 451 1888

Мука пшеничная в/с, вода питьевая, смесь для приготовления начинок со вкусом горького 

миндаля «Мелла персиквик» (сахар, ядро абрикоса дробленое, крупка кукурузная, пальмовое 

масло рафинированное, сыворотка молочная сухая, рисовая набухающая мука, загуститель 

(E1412), яичный меланж сухой, разрыхлители (E450i, E500ii), ароматизаторы), масло 

сладкосливочное несоленое с  массовой долей жира не менее 82% (пастеризованные сливки), 

сахар-песок, пудра миндальная (орех миндаль), лепестки миндальные (орех миндаль), продукт 

яичный жидкий пастеризованный охлажденный меланж (меланж из куриных яиц), молоко 

питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% (молоко цельное, молоко 

обезжиренное), пудра сахарная термостойкая (сахар виноградный (глюкоза), крахмал 

пшеничный, растительный жир (частично гидрогенизированный) (пальмовое масло), 

ароматизатор (ванилин)), соль пищевая поваренная, дрожжи Saf-instant (дрожжи 

(Saccharomyces cerevisiae), эмульгатор (сорбитан моностеарат), антиокислитель (аскорбиновая 

кислота)), бадьян звездчатый целый, корица палочки

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи,

Яйца

ТУ 10.72.19-035-

18293037-2017 с 

изменением № 4

ООО "ПИНС"  РФ, 117546, 

г.  Москва, ул. Подольских 

Курсантов, д. 15Б, стр. 4, 

эт. 2, ком. 9-19

Не более 24 часов 

при температуре не 

выше 25⁰С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  244 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Миндальный 

круассан
120 7,0 21,0 49,0 410 1730 492 2076

Мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, смесь хлебопекарная (сахар, ядро абрикоса 

дроблёное (содержит консервант Е220), крупа кукурузная, пальмовое масло

рафинированное дезодорированное, сухая молочная сыворотка, мука рисовая, загуститель 

Е1412, продукт яичный (меланж) сухой, разрыхлители (Е4501, Е5001), ароматизаторы), масло 

сливочное с массовой долей жира 82,5% (пастеризованные сливки), марципановая масса (ядра 

миндаля дробленые, инвертный сахарный сироп, подсластитель Е420, консервант Е200, вода), 

сахар, масло сливочное с массовой долей жира 72,5% (пастеризованные сливки), лепестки 

миндальные (100% ядра миндаля), дрожжи хлебопекарные прессованные, сахарная пудра 

(сахар), яйцо куриное пищевое, соль, комплексная пищевая добавка (мука пшеничная высшего 

сорта, стабилизатор Е471, ферментные препараты животного происхождения, вещество для 

обработки муки Е920,

антиокислитель Е300), продукт яичный (меланж), клейковина (глютен) пшеничная.

Продукт производится на предприятии, где используются кунжут, рыба. Содержит 

подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи,

Яйца

СТО 17899157-

004-2017 

Изделия 

хлебобулочные. 

Готовые изделия 

и 

полуфабрикатыох

лажденные и 

замороженные. С 

изменением №1

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов при 

температуре 

от 2 °С до 25 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Морковный кекс 100 5,0 15,0 58,0 390 1630 390 1630

Мука пшеничная высшего сорта, морковь, вода, сахар,  смесь кондитерская (мука пшеничная высшего 

сорта, сахар, крахмал картофельный, разрыхлители (Е450i, Е500ii), сироп глюкозный сухой, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, ароматизатор, консервант Е282, соль, загуститель 

Е415, краситель Е160а), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, курага, грецкий 

орех, сахарная помадная масса (сахар, вода, глюкозный сироп, кукурузная мука, загустители (Е406, 

Е410), краситель Е171, консервант Е202, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, эмульгатор Е471), 

изюм, крахмал кукурузный, корица молотая, ароматизатор ванилин, кардамон молотый, имбирь 

сушенный 

Продукт производится на предприятии, где используется кунжут.

Злаки 

(глютен),

Орехи

СТО 17899157-

004-2017 

Изделия 

хлебобулочные. 

Готовые изделия 

и 

полуфабрикатыох

лажденные и 

замороженные. С 

изменением №1

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов при 

температуре 

от 2 °С до 25 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Морковный торт 170 3,3 25,8 31,7 383 1604 652 2726

Сахар, морковь (18,66%), сливочный сыр [молоко, сливки, культуры микроорганизмов,  соль, 

эмульгатор: E410, стабилизаторы: E415 и E412], соевое масло, пшеничная мука, яйца, масло 

сливочное, маргарин [соевое масло,  пальмовое  масло, вода, соль, эмульгатор: Е471, 

обезжиренное сухое молоко, эмульгатор: Е322 (подсолнечный), натуральный ароматизатор, 

витамин А (ретинола пальмитат), краситель: Е160а], белые кондитерские изделия [сахар, 

пальмоядровое и  пальмовое масло, сыворотка (молочная), обезжиренное молоко, 

эмульгатор: E322 (соя), ваниль], грецкие орехи (1,98%), тростниковый сахар, ананасы, 

пальмовое масло, изюм, кукурузный крахмал, увлажнитель: E965, корица, соль, каноловое 

масло, кокосовое масло, ваниль, мускатный орех, вода. Изготовлено на предприятии, которое 

перерабатывает арахис 

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

4 дня при 

температуре 4°С 

(+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  245 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Напиток 

кокосовый Adez 

кокос с ягодами 

250 мл 0,0 4,0 2,6 42 177 105 443

Вода, фруктовые соки из концентрированных соков 36,2 % [яблочный сок 30 %, сок из черной 

смородины 4,3 %, виноградный сок 0,9 %, клубничный сок 0,5 %, 

малиновый сок 0,5 %], кокосовое молоко 9,4 %, эмульгатор эфиры глицерина и лимонной и 

жирных кислот, стабилизаторы (пектины, гуаровая камедь), натуральные ароматизаторы, 

подсластитель стевиолгликозиды, витамины: ниацин (витамин В3], пантотеновая кислота 

[витамин В5), пиридоксин (витамин В6)

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия",603032, Россия, 

Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, ул. 

Баумана, 66

В пределах срока 

годности 

указанном на 

упаковке при 

температуре 

от +1°С до +25°С 

избегая попадания 

прямых солнечных 

лучей

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Напиток 

миндальный Adez 

Манго Маракуйя

250 мл 0,5 1,2 6,1 38 162 95 405

Вода, виноградный сок (28 %] из и сока, пюре манго (6,5 %] из концентрированного пюре, сок 

маракуйи [65 %] из концентрированного сока, миндаль [2 %], стабилизаторы

пектины, гузровая камедь), РЦ лецитины, регуляторы кислотности лимонная кислота, цитрат 

натрия], натуральные ароматизаторы, антиокислитель аскорбиновая кислота, подсластитель 

стевиолгликозиды, витамин Е. Может содержать следы других орехов.

Орехи

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия",603032, Россия, 

Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, ул. 

Баумана, 66

В пределах срока 

годности 

указанном на 

упаковке при 

температуре 

от +1°С до +25°С 

избегая попадания 

прямых солнечных 

лучей

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Напиток овсяный 

Adez клубника 

Банан

250 мл 0,0 1,3 9,1 51 215 128 538

Вода,яблочный сок [20,5 %] из концентрированного сока, овес (7,7 %], банановое пюре(6.7%, 

клубничное пюре [1,8%] из концентрированного пюре, подсолнечное масло,

лактат магния, стабилизаторы (пектины, гуаровая камедь], регулятор кислотности лимонная 

кислота, натуральные ароматизаторы, антиокислитель аскорбиновая кислота, подсластитель 

стевиолгликозиды.

Злаки 

(глютен)

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи 

Евразия",603032, Россия, 

Нижегородская обл., г. 

Нижний Новгород, ул. 

Баумана, 66

В пределах срока 

годности 

указанном на 

упаковке при 

температуре 

от +1°С до +25°С 

избегая попадания 

прямых солнечных 

лучей

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Орехи и сушеные 

ягоды т.м. 

Castania

50 17,1 34,3 37,1 529 2212 264 1106
Клюква, изюм, грецкий орех, миндаль, фисташки, консервант диоксид серы Е220, растительное 

масло. Может содержать следы орехов, сои, производные молока и семена кунжута.

Диоксид 

серы,

Орехи

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

«Lebanese Roasting Group 

S.A.R.L.» Импортёр: ООО 

«Кофе Сирена», 125040, 

РФ, г. Москва, ул. Правды, 

д.26.

1 год в сухом 

прохладном месте 

при комнатной 

температуре, 

избегая попадания 

прямых солнечных 

лучей

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  246 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Орехи т.м. 

Castania
50 22,9 54,3 17,1 643 2690 321 1345

Миндаль, фисташки, кешью, фундук, ароматизатор коптильный [глюкоза, панировочные сухари 

(из пшеницы), усилитель вкуса и аромата Е621, мальтодекстрин, гидролизованный соевый 

белок, производные молока], кукурузный крахмал, регулятор кислотности лимонная кислота, 

кокосовое масло, соль. Может содержать следы арахиса и кунжута.

Орехи,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

«Lebanese Roasting Group 

S.A.R.L.» Импортёр: ООО 

«Кофе Сирена», 125040, 

РФ, г. Москва, ул. Правды, 

д.26.

1 год в сухом 

прохладном месте 

при комнатной 

температуре, 

избегая попадания 

прямых солнечных 

лучей

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Орехово-

фруктовый 

батончик 

бразильский Орех-

Миндаль

45 12,2 31,3 37,3 485 2027 218 912

Арахис жареный, патока карамельная, ядро миндаля, воздушный рис, лён, грецкий орех, мёд, 

бразильский орех, тросниковый сахар, масло подсолнечное, цикорий, соль морская, лецетин 

соевый.

Арахис,

Орехи,

Соя

ТУ 10.82.23-001-

38218954-2017

ООО "БиоФудЛаб" 

123002, Россия, г. Москва, 

ул. Рочдельская, д. 15, 

стр. 10

10 месяцев при 

температуре не 

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Орехово-

фруктовый 

батончик Вишня - 

Миндаль

45 10,9 18,3 49,2 391 1689 176 760

Финиковая паста,клюква сушеная, ядро фундука, ядро миндаля, гороховый белок, пищевые 

волокна, вишня сублимированная, соль морская пищевая, натуральный ароматизатор "Вишня", 

корица молотая, гвоздика молотая

Орехи
ТУ 10.82.23-001-

38218954-2017

ООО "БиоФудЛаб" 

123002, Россия, г. Москва, 

ул. Рочдельская, д. 15, 

стр. 10

10 месяцев при 

температуре не 

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Парфе Облепиха-

Апельсин (СМИК)
255 4,0 6,0 22,0 160 660 408 1683

Йогурт с массовой долей жира 3,5% (молоко цельное, молоко сухое обезжиренное, 

стабилизатор пектин, заквасочные микроорганизмы: термофильные молочнокислые 

стрептококки и болгарская молочнокислая палочка), начинка облепиха-апельсин (облепиха 

свежезамороженная, сахар, вода питьевая, апельсины свежие, комплексная пищевая добавка 

(загустители (Е1414, Е1422)), регулятор кислотности ЕЗ30, соль пищевая, кардамон молотый 

сушеный, бадьян молотый сушеный, гвоздика молотая сушеная, корица молотая сушеная), 

гранола с сухофруктами (хлолья овсяные, вишня сушеная с сахарным сиропом (ягоды вишни 

сушеные, сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, регулятор 

кислотности Е330, конервант Е220), изюм, семечки тыквенные очищенные, мед, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, масло сливочное (сливки 

пастеризованные), корица молотая, имбирь сухой молотый, ароматизатор ванилин). 

Продукт производится на предприятии, где используются кунжут, моллюски, орехи, рыба, соя, 

яйцо.

Злаки 

(глютен), 

Молоко

СТО 17899157-

008-2019 

«Сладкие блюда»

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов при 

температуре от 2 °C  

 до 6°C

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  247 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Печенье "Лайм-

кокос"
75 6,4 23,0 49,6 431 1804 323 1353

Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин (масла растительные рафинированные 

дезодорированные (подсолнечное, пальмовое), фракция масла растительного - стеарин 

пальмовый, вода, ароматизатор натуральный), овсяные хлопья, кокосовая стружка, вода, 

крахмал картофельный, меласса тростниковая, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), соль, 

ароматизаторы.  

Злаки 

(глютен)

ТУ 9131-001-

87520395-10   с 

Изменениями 

№1 и 2 

АО "Фэнтази Фудс", 

Московская обл., 

г.Подольск, пр-кт Юных 

Ленинцев, д.59, лит.А, 

помещение 189

После 

размораживания 

72 часа при 

температуре от 

+2°С до +25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Печенье 

Shortbread
50 5,4 32,0 57,0 538 2245 269 1123

Мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

соленое сливочное масло (сливочное масло (молоко), соль), сахар. аллергены указаны в 

составе прописными буквами

Злаки 

(глютен), 

Молоко

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

«Starbucks Manufacturing 

EMEA B.V.», Accraweg 19, 

1047 HJ Amsterdam, 

Нидерланды. Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

В пределах срока 

годности 

указанном на 

упаковке при 

комнатной 

температуре

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Печенье 

Американское с 

шоколадом

80 4,0 19,0 47,0 360 1510 288 1208

Шоколад [сахар, шоколад без сахара (обработанный щелочью), масло какао, какао-порошок, 

МОЛОЧНЫЙ жир, цельное МОЛОКО, декстроза, эмульгатор E322 (СОЯ), соль, ваниль, экстракт 

ванили], ПШЕНИЧНАЯ МУКА, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (МОЛОКО), коричневый сахар, сахар, ЯЙЦА 

(куриные), кусочки кренделя [ПШЕНИЧНАЯ МУКА, рапсовое масло, соль, солод, разрыхлитель 

E500ii, дрожжи], карамель [МОЛОКО, тростниковый сахар, кукурузная патока, разрыхлитель 

E500ii, ваниль], соль, кукурузный крахмал, рисовая патока, ароматизированный 

карамелизованный сахар [стабилизатор E422, жжёный сахар, вода, меласса, натуральный 

ароматизатор], сухое цельное МОЛОКО, Мадагаскарская ваниль.

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

10 суток при 

температуре от 

+15°С до +25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Печенье Двойной 

шоколад
75 6,4 21,0 58,6 449 1882 337 1412

Мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное, шоколад темный  (какао тертое, сахар, какао 

масло, эмульгатор: Е 322), продукты яичные,  какао порошок, меласса тростниковая, пекарский 

порошок (разрыхлители Е450i, Е500ii, мука пшеничная), натрий двууглекислый (сода), соль, 

ароматизатор (ванилин).

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Яйца

ТУ 9131-001-

87520395-10   с 

Изменениями 

№1 и 2 

АО "Фэнтази Фудс", 

Московская обл., 

г.Подольск, пр-кт Юных 

Ленинцев, д.59, лит.А, 

помещение 189

72 часа при 

температуре не 

выше 30°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  248 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Печенье 

Имбирный 

человечек

35 3,7 12,0 76,0 427 1803 149 631

Мука пшеничная обогащенная (пшеничная мука, карбонат кальция, железо, ниацин, тиамин), 

сахар, растительные масла (пальмовое, рапсовое), частично инвертированный сахарный сироп 

из рафинированного сахара, сухая патока, тростниково-сахарная патока (тростниково-сахарная 

меласса, инвертированный сахарный сироп), сухой яичный белок, разрыхлитель Е500, агент 

влагоудерживающий Е422, смесь специй, кукурузная мука, фруктовые, растительные и 

овощные концентраты (сафлор, лимон, редис, тыква, яблоко, томат), спирулина, стабилизатор 

Е415

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

«Starbucks Manufacturing 

EMEA B.V.», Accraweg 19, 

1047 HJ Amsterdam, 

Нидерланды. Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

273 дня  с даты 

изготовления. 

Условия хранения: 

хранить при 

комнатной 

температуре.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Печенье Солёная 

карамель
80 4,0 16,0 49,0 350 1470 280 1176

ПШЕНИЧНАЯ МУКА, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (МОЛОКО), кондитерское изделие [сахар, 

пальмоядровое масло, пальмовое масло, СЫВОРОТКА (МОЛОКО), обезжиренное МОЛОКО, 

эмульгатор E322 (СОЯ), ваниль], сахар, коричневый сахар, ириска [сахар, тапиоковая патока, 

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (МОЛОКО), МИНДАЛЬ, пальмовое масло, соль, регулятор кислотности 

E500ii], ЯЙЦА (куриные), кусочки кренделя [ПШЕНИЧНАЯ МУКА, рапсовое масло, соль, солод, 

разрыхлитель E500ii, дрожжи], карамель [МОЛОКО, тростниковый сахар, кукурузная патока, 

разрыхлитель E500ii, ваниль], соль, кукурузный крахмал, ароматизированный 

карамелизованный сахар [стабилизатор Е422, жжёный сахар, вода, меласса, натуральный 

ароматизатор], рисовая патока, Мадагаскарская ваниль.

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

10 суток при 

температуре от 

+15°С до +25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Печенье Три 

шоколада
75 5,6 18,9 65,6 455 1911 341 1433

Мука пшеничная в/с, сахар, масло сливочное (сливки пастеризованные), коричневый сахар 

(сахар, меласса тростниковая), шоколад молочный (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, 

какао тертое, сыворотка молочная сухая, эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор), 

шоколад белый (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, сухое обезжиренное молоко, 

эмульгатор – соевый лецитин, ароматизатор), шоколад темный (сахар, какао тертое, масло 

какао, эмульгатор – соевый лецитин), меланж яичный, сыворотка молочная сухая, 

разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), соль, ароматизатор (ванилин). 

Возможно наличие следов арахиса, орехов и продуктов их переработки

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Соя,

Яйца

ТУ 9131-001-

87520395-10   с 

Изменениями 

№1 и 2 

АО «Фэнтази Фудс», 

142111, Россия, 

Московская область, г. 

Подольск, проспект Юных 

Ленинцев, дом 59, литера 

А, помещение 189

Дефростированные: 

 при температуре 

от +2°С до +25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75% – 72 

часа

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Пирог Бретонский 140 3,2 11,3 40,2 278 1163 389 1628

Яблоки свежие  (яблоки очищенные) , Сахар, Фасоль белая, Маргарин (рафинированые 

дезодорированые растительные масла: пальмовое и его фракции, подсолнечное, 

пальмоядровое, вода, эмульгаторы: эфиры полиглицирина и жирных кислот, моно и 

диглицириды жирных кислот, соевый лецитин; сахар, консервант сорбат калия, регулятор 

кислотности лимонная кислота, ароматизатор,  краситель бета-каротин, антиокислители; 

аскорбиновая кислота, альфа-токоферол), Мука пшеничная высшего сорта,  разрыхлители 

(Е500, Е450), арахис лепестки (ядра арахиса), Приправа из цитрусовых плодов 

(концентрированный лимонный сок, вода, свекловичный сахар, регулятор кислотности 

лимонная кислота, соль поваренная пищевая, консервант бензоат натрия, натуральный 

ароматизатор), Посыпка кондитерская (глюкоза, крахмал кукурузный, масло растительное 

гидрогенизированное (пальмовое),  ароматизатор ванилин), Паста из стручков ванили  (стручки 

ванили молотые, вода, глюкоза, сахар, консервант сорбат калия (Е202)), Соль пищевая  

(содердит агент антислеживающий Е536).

Арахис,

Злаки 

(глютен),

Соя

 ТУ 9130-001-

14663017-2016   

ООО «Сервис+» 

ТД"Dadio", 127566, РФ, 

г.Москва, ул.Бестужевых, 

дом № 12, кв.137

После дефростации 

при  температуре 

+2°С до +6°С  72 

часа

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  249 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Пирожное Брауни 

в упаковке
80 5,0 19,0 41,0 350 1470 280 1176

Сахар, шоколад [шоколад без сахара (обработанный щелочью), сахар, какао-порошок, 

декстроза, МОЛОЧНЫЙ жир, экстракт ванили, эмульгатор Е322 (СОЯ)], ЯЙЦА (куриные), 

ПШЕНИЧНАЯ МУКА, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (МОЛОКО), какао-порошок (обработанный щелочью), 

сафлоровое масло, рисовая патока, СЛИВКИ (МОЛОКО), соль, вода, Мадагаскарская ваниль, 

глюкоза

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

При температуре от 

+15°С до +25°С

 - 10 суток

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Пирожное Брауни 

с орехом пекан
125 4,0 27,8 43,7 429 1793 536 2241

Тростниковый сахар, яйца, масло (сливочное),  маргарин [соевое масло,  пальмовое масло, 

вода, соль, эмульгатор: Е471, обезжиренное сухое молоко, эмульгатор: Е322 (подсолнечный), 

натуральный ароматизатор, витамин А (ретинола пальмитат),краситель: Е160а], пшеничная 

мука, сливки (молокo), глюкоза, шоколад без сахара, сгущённое молоко с сахаром [молоко, 

сахар],  орехи пекан (2,51%), какао (обработанное щелочью), сгущенное  молоко без сахара, 

эмульгатор: E322 (соя), соль, вода, ваниль. Изготовлено на предприятии, которое 

перерабатывает арахис/ орехи.

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

4 дня при 

температуре 4°С 

(+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Плетенка 

кленовый пекан
95 4,5 30,0 40,0 450 1883 428 1789

Растительный маргарин (масло пальмовое, масло рапсовое, масло кокосовое, вода питьевая, 

эмульгатор E471, соль, регулятор кислотности E330, натуральный сливочный ароматизатор), 

мука (пшеничная и солодовая), вода питьевая, сахар, орехи пекан, желтки яичные (желтки 

яичные, соль), дрожжи хлебопекарные, сироп кленовый, сухой заварной крем (сахар, 

модифицированный картофельный  крахмал, сухая молочная сыворотка, сухой кокосовый жир 

(жир кокосовый, сироп глюкозы, казеинат натрия, регулятор кислотности Е451, агент 

антислеживающий Е551), сухое обезжиренное молоко, стабилизаторы  Е404, Е450, Е339, 

натуральный ароматизатор ваниль, соль, краситель Е160а), стабилизатор Е440, улучшитель 

хлебопекарный (декстроза, эмульгатор Е472е, агент антислеживающий Е170, ферментные 

препараты, антиокислитель Е300), сахарный сироп из тростникового сахара, загуститель Е401, 

натуральный сливочный ароматизатор. 

Может содержать другие семена кунжута, орехи (миндаль, фундук).

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Рисовая каша на 

кокосовом молоке 

с медом и 

персиком (СМИК)

280 1,0 3,0 13,0 80 330 224 924

Вода питьевая, рис, кокосовое молоко (измельченная мякоть кокосового ореха, вода), персики 

половинки в сиропе (персики, вода, сахар, регулятор кислотности Е330), сахар, мед, ядра 

миндаля, соль пищевая.

Продукт производится на предприятии, где используются глютен, кунжут, моллюски, молоко, 

рыба, соя, яйцо.

Злаки 

(глютен), 

Орехи

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  250 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Ролл-сэндвич 

Индейка и 

клюквенным 

соусом

195 9,0 14,0 27,0 270 1130 527 2204

Изделие хлебобулочное (мука пшеничная высшего сорта, вода, свекла сушеная, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (Е500(ii), Е450(i), 

эмульгатор Е471, соль (соль, агент антислеживающий Е536}, регулятор кислотности Е296, 

краситель Е120, консервант Е223), филе индейки копчёно-варёное (филе грудки индейки, 

специи, антиокислитель ЕЗ04, загуаитель Е407, стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата 

Еб21), соус брусничный (брусника свежезамороженная, сахар, вода, комплексная пищевая 

добавка (загустители (Е1414, Е1422)), регулятор кислотности Е30, соль), сыр (молоко 

пастеризованное, соль, термофильная бактериальная закваска, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения), шпинат свежий, соус (соус на основе 

растительного масла (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, сухие 

яичные продукты, сахар, соль, измельчённые семена горчицы (горчичный порошок), молочный 

белок, регулятор кислотности 260), пищевкусовая приправа - хрен (корень хрена 

измельчённый, вода, сахар, соль, регуляторы кислотности (Е260, ЕЗ30), консерванты (Е211, 

Е223)). Продукт производится на предприятии, где используется арахис, кунжут, ракообразные, 

рыба, сельдерей, соя.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Ролл-сэндвич 

Красная рыбка
195 8,5 15,0 23,0 260 1090 507 2126

Изделие хлебобулочное (мука пшеничная высшего сорта, вода, жир специального назначения 

(растительные масла рафинированные дезодорированные: пальмовое, кокосовое, 

пальмоядровое, эмульгатор E471, антиокислители (Е319, ЕЗ30), сахар, разрыхлители 

(гидрокарбонат натрия, Е450), соль, агент антислеживающий E536, эмульгатор Е471, глютен 

пшеничный, регулятор кислотности Е296, консервант Е223), филе горбуши горячего копчения 

(филе горбуши, соль), соус на основе растительного масла (масло растительное, вода, яичный 

желток, соль, крахмал кукурузный, уксус из пищевого сырья спиртовой, масло горчичное, 

консервант Е200, краситель Е160а, экстракт перца черного, подсластитель Е954), яйцо куриное 

вареное, огурцы консервированные (огурцы свежие, вода, соль, сахар, регулятор кислотности 

Е260, чеснок свежий, укроп свежий, семена горчицы), петрушка свежая, лук репчатый 

маринованный (лук репчатый красный свежий, сахар, масло растительное, соль, регулятор: 

кислотности Е260, лавровый лист сухой). 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, кунжут, ракообразные, соя.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Рыба,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Ролл-сэндвич 

Курица с соусом 

Блю-чиз

195 9,5 15,0 21,0 260 1070 507 2087

Изделие хлебобулочное (мука пшеничная выашего сорта, вода, жир специального назначения 

(растительные масла рафинированные дезодорированные: пальмовое, кокосовое, 

пальмоядровое; эмульгатор Е471, антиокислители (Е 319, Е830)), сахар, разрыхлители 

(гидрокарбонат натрия, Е450(1), соль, агент антислеживающий Е536, эмульгатор Е471, глютен 

пшеничный, регулятор кислотности Е296, консервант Е223), филе куриной грудки запеченное 

(филе куриной грудки, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, томатная 

паста (томаты, соль), чеснок сушёный, соль, перец чёрный молотый}, соус на основе 

растительного масла (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, сахар, 

яичный желток, молочные белки, соль, сливки ультрапастеризованные с массовой долей жира 

22%, уксус столовый, эфирное масло горчицы), листья салата романо, виноград кишмиш 

свежий, сыр с плесенью (молоко пастеризованное, мезофильные молочнокислые бактерии, 

соль, уплотнитель Е503, краситель Е140, молокосвертывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, плесневая культура PenicÍllium roquefórti, консервантЕ235), 

сельдерей стебель свежий, мёд. 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, кунжут, ракообразные, соя, 

рыба, орехи, моллюски, яйцо.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Сельдерей,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  251 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Ролл-сэндвич 

Тофу с овощами и 

соусом "Песто"

165 4,5 12,0 22,0 210 900 347 1485

Изделие хлебобулочное (мука пшеничная высшего сорта, вода, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, отруби пшеничные, семена льна, сахар, разрыхлители 

(Е500(ii), Е450(i)), соль (соль, агент антислеживающий Е536), эмульгатор Е471, регулятор 

кислотности Е296, консервант Е223), фасоль стручковая на пару, продукт белковый соевый - 

тофу (соевые бобы, вода, уплотнитель Е509, соль, овощи сушеные (паприка, перец острый 

чили, чеснок, сельдерей), куркума, имбирь), соус песто постный (арахисжареный, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, зелень петрушки, чеснок, соль, 

комплексная пищевая добавка (консервант Е202, консервант Е211, регулятор кислотности Е262, 

носители: Е422, Е466; антиокислитель дигидрокверцетин)), соус на основе растительного масла 

(масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, загустители (Е1422, Е1450), 

сахар, соль, регулятор кислотности Е260, консервант Е260, стабилизатор Е415, ароматизаторы, 

краситель Е160а), кукуруза консервированная в початках (молодые початки кукурузы, вода, 

соль, регулятор кислотности Е330), листья салата романо, листья салата айсберга, соус на 

основе растительных масел (растительные масла

(подсолнечное, рапсовое), базилик, соль, усилитель вкуса и аромата Е621, сахар, уплотнитель 

Е509). Продукт производится на предприятии, где используется арахис, горчица, сельдерей.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Сельдерей,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Салат с красной 

рыбой
230 4,0 5,0 12,0 110 460 253 1058

Картофель запечённый (картофель свежий, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, перец чёрный молотый, соль пищевая, розмарин сушёный, тимьян 

сушеный), огурцы маринованные (огурцы корнишоны, вода питьевая, соль пищевая, регулятор 

кислотности ро, зёрна горчицы, лук репчатый свежий, перец сладкий болгарский, уплотнитель 

Е509, ароматизаторы, подоластитель Е954), филе горбуши горячего копчения (филе горбуши, 

соль), соус на основе растительного масла (масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, пищевкусовая приправа - горчица зернистая о семена горчицы (белой, 

желтой, коричневой), сахар, спиртовой уксус, соль пищевая, гвоздика сушёная молотая, 

куркума молотая сушёная, и яблочное (100% яблоки), загуститель Е415, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, консерванты (202, В), пищевкусовая приправа - горчица 

(вода, измельченные семена горчицы (горчичный порошок), масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, соль пищевая, регулятор кислотности Е260, перец черный 

молотый, гвоздика сушёная молотая, лавровый лист сухой, краситель Е160а, подсластители о 

954), ок лимона), листья салата романо, томаты черри свежие, дайкон свежий, лук репчатый 

маринованный (лук репчатый красный свежий, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, соль пищевая, регулятор кислотности Е260, лавровый лист сухой), фасоль 

консервированная красная (фасоль красная, вода питьевая, соль би ‹емена кунжута чёрные, 

Продукт производится напредприятии, где используются глютен, моллюски, орехи, соя, 

молоко, яйца

Горчица,

Рыба

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Салат с тунцом 195 8,5 13,0 1,5 160 650 312 1268

Тунец филе кусочки консервированный (филе тунца, вода, соль), яйцо куриное отварное, 

томаты черри свежие, соус на основе растительного масла (масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, уксус яблочный, соус соевый (соевые бобы, вода, соль, 

сахар, стабилизатор Е1400), масло кунжутное рафинированное, имбирь сушеный, семена 

кунжута, чеснок сушеный), листья салата фризе, листья салата романо, листья салата радиччио, 

листья салата айсберг, лук репчатый маринованный (лук репчатый красный свежий, сахар, 

масло растительное, соль, регулятор кислотности Е260, лавровый лист сухой). 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, моллюски, горчица, глютен, 

молоко.

Кунжут,

Рыба,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  252 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Салат со свеклой 

и тофу
210 4,0 5,0 12,0 110 460 231 966

Свекла вареная на пару, продукт белковый соевый - тофу (соевые бобы, вода, уплотнитель 

Е509, соль, сахар, томаты сушеные, чеснок, специи (паприка красная молотая, перец черный 

молотый, перец красный молотый), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное), 

мандарины в сиропе (дольки мандаринов очищенные, вода, сахар, регулятор кислотности 

Е330), соус на основе растительного масла (масло подсолнечное

рафинированное дезодорированное, пищевкусовая приправа - горчица зернистая (вода, 

семена горчицы (белой, желтой, коричневой), сахар, спиртовой уксус, соль пищевая, гвоздика 

сушеная молотая, куркума молотая сушеная, пюре яблочное (100% яблоки), загуститель Е415, 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, консерванты (Е202, Е211)), 

пищевкусовая приправа - горчица (вода, измельченные семена горчицы (горчичный порошок), 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая, регулятор 

кислотности Е260, перец черный молотый, гвоздика сушеная молотая, лавровый лист сухой, 

краситель Е160а, подсластители (Е955, Е954)), сок лимона), листья салата романо, листья салата 

айсберг, листья салата радиччио, руккола свежая, орехи кедровые. Продукт производится на 

предприятии, где используется , глютен, орехи.

Горчица,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Салат Цезарь 195 11,0 16,0 11,0 230 970 449 1892

Филе куриной грудки запечённое (филе куриной грудки, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, томатная паста (томаты, соль), чеснок сушёный, соль, перец чёрный 

молотый), соус на основе растительных масел Цезарь оригинальный (масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, вода, продукты яичные, ар паста чесночная (чеснок 

свежий, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, регулятор 

кислотности ЕЗЗ0), загустители (Е1422, Е415), соль, регуляторы кислотности (Е260, Е270), 

ароматизатор, перец черный молотый, базилик сушеный, орегано сушеное, консерванты (Е211, 

Е202), антиокислитель Е385), листья салата фризе, томаты черри свежие, сухарики-гренки 

пшеничные со вкусом чеснока (хлеб пшеничный (мука пшеничная высшего сорта, вода, соль, 

дрожжи), масто подсолнечное рафинированное дезодорированное, экстракт чеснока, экстракт 

розмарина, комплексная пищевая добавка (чеснок сушеный, ароматизаторы, агент 

антислеживающий Е551, соль), листья салата романо, листья салата радиччио, листья салата 

айсберг, сыр пармезан (молоко пастеризованное соль, уплотнитель Е509, 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения, бактериальная 

закваска мезофильных ‘молочнокислых микроорганизмов, консервант Е251). 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, ‚моллюски, горчица, кунжут, 

орехи, рыба, соя.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Скоун с черной 

смородиной
85 6,5 15,0 40,0 320 1350 272 1148

Мука пшеничная высшего сорта, молоко нормализованное пастеризованное, масло сливочное 

(сливки пастеризованные), сахар, продукт яичный (меланж), черная смородина 

свежезамороженная, напиток с содержанием лимонного сока (вода, концентрированный 

лимонный сок, консервант Е202), кожура (цедра) цитрусовых замороженная (цедра лимона 

гранулированная), комплексная пищевая добавка (разрыхлители (Е4501, Е500ii), мука 

пшеничная высшего сорта), соль, ароматизатор ванилин.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часа при 

температуре не 

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Скоун с 

шоколадом
85 6,0 16,0 41,0 330 1390 281 1182

Мука пшеничная высшего сорта, молоко ультрапастеризованное, масло сливочное с массовой 

долей жира 82,5%(сливки пастеризованные), сахар, капли шоколадные (какао-тертое, сахар, 

масло какао, эмульгатор Е322), продукт яичный (меланж), яйцо куриное, напиток с 

содержанием лимонного сока (вода, концентрированный лимонный сок, консервант Е202), 

кожура (цедра) цитрусовых замороженная (цедра лимона гранулированная), комплексная 

пищевая добавка (разрыхлители (Е450i, E500ii), мука пшеничная высшего сорта), соль, 

ароматизатор ванилин.

Продукт производится на предприятии, где используется кунжут, рыба, орехи.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часа при 

температуре не 

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Смузи innocent 

бодрость
360 мл 0,8 0,0 13,0 57 241 205 868

Яблочный сок, банановое пюре, виноградный сок, пюре из манго, пюре из киви, сок из огурца, 

экстракт спирулины, измельчённые семена льна, сок лайма, экстракт сафлора, экстракт (настой) 

зеленого чая, измельчённые семена пшеницы, витамины (В1, В2, В3, В6, Е)

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: "REFREĆO 

BENELUX B.V.", Europaweg 

62411 NE Bodegraven, 

Netherlands, Нидерланды.

Импортер: АО "Мултон", 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул Софийская, 

14, 192236

50 дней при 

температуре 

от 0 °С до 5 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Смузи innocent 

гранат-черника-

асаи

250 0,5 0,0 14,0 61 260 153 650
Сок винограда, пюре банана, сок граната, апельсиновый сок, пюре черники, сок лимона, пюре 

асаи.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: "REFREĆO 

BENELUX B.V.", Europaweg 

62411 NE Bodegraven, 

Netherlands, Нидерланды.

Импортер: АО "Мултон", 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул Софийская, 

14, 192236

50 дней при 

температуре 

от 0 °С до 5 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Смузи innocent 

манго-маракуйя
250 0,4 0,0 12,0 54 227 135 568

Яблочный сок, пюре из манго, банановое пюре, апельсиновый сок, сок из маракуйи, 

персиковое пюре, сок из лайма.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: "REFREĆO 

BENELUX B.V.", Europaweg 

62411 NE Bodegraven, 

Netherlands, Нидерланды.

Импортер: АО "Мултон", 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул Софийская, 

14, 192236

50 дней при 

температуре 

от 0 °С до 5 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Смузи innocent 

супер сила
360 мл 0,0 0,0 11,0 45 189 162 680

Яблочный сок, мандариновый сок, банановое пюре, морковный сок, персиковое пюре, сок 

лимона, экстракт (настой) имбиря, экстракт сафлора, измельчённые семена льна, витамины 

(В1, В2, В3, В6, Е)

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: "REFREĆO 

BENELUX B.V.", Europaweg 

62411 NE Bodegraven, 

Netherlands, Нидерланды.

Импортер: АО "Мултон", 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул Софийская, 

14, 192236

50 дней при 

температуре 

от 0 °С до 5 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Смузи innocent 

энергия
360 мл 0,6 0,9 12,0 60 252 216 907

Яблочный сок, виноградный сок, банановое пюре, сок из клубники, сок из вишни, сок из черной 

смородины, сок из свёклы, измельчённые семена льна, экстракт (настой) гуараны, витамины 

(В1, В2, В3, В6, Е)

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: "REFREĆO 

BENELUX B.V.", Europaweg 

62411 NE Bodegraven, 

Netherlands, Нидерланды.

Импортер: АО "Мултон", 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул Софийская, 

14, 192236

50 дней при 

температуре 

от 0 °С до 5 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Смузи innocent 

яблоко-груша-

шпинат-баобаб

250 0,6 0,0 11,0 46 197 115 493

Яблочный сок, грушевое пюре, персиковое пюре, пюре из кабачка, апельсиновый сок, пюре из 

шпината, пюре из капусты, сок лимона, экстракт сафлоры, экстракт спирулины, экстракт 

баобаба.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: "REFREĆO 

BENELUX B.V.", Europaweg 

62411 NE Bodegraven, 

Netherlands, Нидерланды.

Импортер: АО "Мултон", 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул Софийская, 

14, 192236

50 дней при 

температуре 

от 0 °С до 5 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Сок innocent 

апельсиновый 

прямого отжима

250 0,7 0,0 9,7 44 186 110 465 Апельсиновый сок с мякотью прямого отжима.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: "REFREĆO 

BENELUX B.V.", Europaweg 

62411 NE Bodegraven, 

Netherlands, Нидерланды.

Импортер: АО "Мултон", 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул Софийская, 

14, 192236

50 дней при 

температуре 

от 0 °С до 5 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Сок innocent 

яблочный 

прямого отжима

250 0,2 0,0 11,0 44 186 110 465 Сок яблочный прямого отжима, обогащенный витамином С.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Изготовитель: "REFREĆO 

BENELUX B.V.", Europaweg 

62411 NE Bodegraven, 

Netherlands, Нидерланды.

Импортер: АО "Мултон", 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул Софийская, 

14, 192236

50 дней при 

температуре 

от 0 °С до 5 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Сырники (СМИК)

195

сырники - 

160

малиновое 

варенье - 

20

сметана - 

15

10,9 11,4 19,9 227 938 442 1829

Сырники (творог с массовой долей жира % (молоко цельное, молоко обезжиренное, закваска 

молочнокислых стрепто-кокков, уплотнитель Е509), сахар, мука пшеничная высшего сорта, 

яйцо куриное, масло растительное, ароматизатор ванилин, соль), варенье малиновое (малина 

свежезамороженная, сахар, вода), сметана с массовой долей жира 20% (сливки 

нормализованные, заквасочные микроорганизмы). Продукт производится на предприятии, где 

используется кунжут, рыба, орехи.

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Сэндвич Курица-

грибы
230 13,0 13,0 13,0 220 920 506 2116

Изделие хлебобулочное (мука пшеничная высшего сорта, вода, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль, солод 

ржаной неферментированный), филе грудки куриной копчено-вареное (мясо птицы (филе 

грудки куриной), соль, эмульгатор Е450, регулятор кислотности Е451, стабилизатор Е452, 

комплексная пищевая добавка (регулятор кислотности Е451, стабилизаторы (Е450, Е452), 

декстроза, соль, антиокислитель ЕЗ01, ароматизатор, фиксатор окраски Е250) ‚ регулятор 

кислотности ЕЗ31, фиксатор окраски Е250), сыр (молоко пастеризованное, соль, термофильная 

бактериальная закваска, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения), грибы жареные с луком (грибы шампиньоны свежие, лук репчатый, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль), соус на основе растительного масла 

(масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, сахар, яичный желток, 

молочные белки, соль, сливки ультрапастеризованные с массовой долей жира 22%, уксус 

столовый, эфирное масло горчицы). 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, ракообразные.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  256 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Сэндвич с 

томатами и 

моцареллой

220 10,0 19,0 23,0 300 1260 660 2772

Изделие хлебобулочное (мука пшеничная высшего сорта, вода, мука ржаная хлебопекарная 

обдирная, дрожжи прессованные, йодированная соль, сухая пшеничная закваска, глютен 

пшеничный, декстроза, масло оливковое, пряности (чеснок сушеный), мука ячменная 

солодовая, лактоза, антиокислитель Е300), сыр «Моцарелла» (молоко пастеризованное, соль, 

термофильная бактериальная закваска, молокосвёртывающий ферментный препарат 

микробного происхождения), соус (соус на основе растительного масла (масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, вода, сухие яичные продукты, сахар, соль, измельчённые 

семена горчицы (горчичный порошок), молочный белок, регулятор кислотности Е260), соус на 

основе растительных масел (растительные масла (подсолнечное, рапсовое), базилик, соль, 

усилитель вкуса и аромата Еб21, сахар, уплотнитель Е509)), перец сладкий свежий, томаты 

сушёные в масле (томаты сушёные, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

соль, петрушка сушёная, чеснок сушеный, регулятор кислотности ЕЗЗ0, антиокислитель Е300), 

базилик свежий зелёный. Продукт производится напредприятии, где используются глютен, 

моллюски, орехи, соя, молоко, яйца

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Сэндвич с тунцом 190 11,0 13,0 29,0 280 1060 532 2014

Изделие хлебобулочное (мука пшеничная высшего сорта, вода, смесь хлебопекарная (семена 

подсолнечника, крупа соевая, семена льна, крупа ржаная микронизированная, пшеничная 

клейковина (глютен), сахар, глюкоза, мука пшеничная солодовая обжаренная, регуляторы 

кислотности Е263, ЕЗ30, антиокислитель ЕЗ00, отруби пшеничные, экстракт ячменный 

солодовый, эмульгатор Е472е, стабилизаторы ЕЗ41ii, Е170, ферментные препараты животного 

происхождения), семена кунжута, семена льна, овсяные хлопья, соль, дрожжи хлебопекарные 

прессованные), тунец филе кусочки консервированный (филе тунца, вода, соль), соусна основе 

растительного масла (масло растительное, вода, яичный желток, соль, крахмал кукурузный, 

уксус из пищевого сырья спиртовой, масло горчичное, консервант Е200, краситель Е160а, 

экстракт перца черного, подсластитель Е954), огурец свежий, яйцо куриное отварное, кукуруза 

консервированная (кукуруза в зернах, вода, сахар, соль), салат листовой свежий, лукрепчатый 

маринованный (лукрепчатый красный свежий, сахар, масто растительное, соль, регулятор та 

Е260, лавровый лист сухой).

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, ракообразные.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Кунжут,

Рыба,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Твист с сыром и 

паприкой
115 8,0 23,1 24,0 341 1419 392 1632

Пшеничная мука, вода, сливочное масло 21,5% (сливки, молочная закваска), сыр Монтерей 

Джек 11,5% (пастеризованное коровье молоко, соль, молочная закваска(молочнокислые 

бактерии), коагулянт (микробиологический сычужный фермент), картофельный крахмал), яйца, 

копченая паприка, загуститель: модифицированный крахмал Е1414 (дикрахмалфосфат 

ацетилированный), сахар, дрожжи, сухие сливки, пшеничная клейковина, сливки, соль, сухая 

молочная сыворотка, лактоза (молоко), кукурузный крахмал, молочный белок, обезжиренное 

сухое молоко, загуститель: Е401 (Альгинат натрия), эмульгатор: Е472е (Эфиры глицерина и 

диацетилвинной и жирных кислот), вещество для обработки муки: Е300 (Аскорбиновая 

кислота), ферментный препарат: альфа-амилаза и ксиланаза. 

Может содержать соевый лецитин и орехи.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  257 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Твист с сыром и 

паприкой
115 8,0 23,1 24,0 341 1419 392 1632

Пшеничная мука, вода, сливочное масло 21,5% (сливки, молочная закваска), сыр Монтерей 

Джек 11,5% (пастеризованное коровье молоко, соль, молочная закваска(молочнокислые 

бактерии), коагулянт (микробиологический сычужный фермент), картофельный крахмал), яйца, 

копченая паприка, загуститель: модифицированный крахмал Е1414 (дикрахмалфосфат 

ацетилированный), сахар, дрожжи, сухие сливки, пшеничная клейковина, сливки, соль, сухая 

молочная сыворотка, лактоза (молоко), кукурузный крахмал, молочный белок, обезжиренное 

сухое молоко, загуститель: Е401 (Альгинат натрия), эмульгатор: Е472е (Эфиры глицерина и 

диацетилвинной и жирных кислот), вещество для обработки муки: Е300 (Аскорбиновая 

кислота), ферментный препарат: альфа-амилаза и ксиланаза. 

Может содержать соевый лецитин и орехи.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

торт Клубничный 

чизкейк
155 5,0 24,0 27,0 350 1470 543 2279

СЛИВОЧНЫЙ СЫР [МОЛОКО, СЛИВКИ (МОЛОКО), заквасочные культуры, соль, стабилизаторы 

(Е410, E415, E412)], ЯЙЦА, сахар, кондитерское изделие [сахар, пальмоядровое масло, 

пальмовое масло, сыворотка (МОЛОКО), обезжиренное МОЛОКО, эмульгатор E322 (СОЯ), 

ваниль], СЛИВКИ (МОЛОКО), ПШЕНИЧНАЯ МУКА, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (МОЛОКО), клубника, 

ТВОРОЖНЫЙ продукт [сквашенные СЛИВКИ (МОЛОКО), обезжиренное МОЛОКО, ферментные 

препараты животного происхождения], панировочные СУХАРИ [ПШЕНИЧНАЯ МУКА, 

ПШЕНИЧНАЯ МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА, сахар, пальмовое масло, коричневый сахар, мед, соль, 

разрыхлитель Е500ii, натуральный ароматизатор], глазурь [сахар, вода, лимонный сок, 

стабилизатор пектины, консервант Е202], маргарин [СОЕВОЕ масло, пальмовое масло, вода, 

соль, эмульгатор Е471, обезжиренное сухое МОЛОКО, эмульгатор Е322, натуральный 

ароматизатор, витамин А, краситель Е160а], вода, ОВЕС, коричневый сахар, загуститель Е1442, 

сок клубничный концентрированный, соль, ваниль, желатин, кукурузный крахмал, сок 

лимонный концентрированный, семена ванильного стручка, краситель Е120

Злаки 

(глютен),

Молоко

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

При температуре от 

+2°С до +6°С – не 

более 4 суток

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Торт с яблоками и 

орехом пекан
205 3,1 9,9 34,5 244 1023 500 2097

Яблоки; Сахар; Пшеничная мука; Масло сливочное; Орех пекан; Яйца куриные; Рапсовое масло; 

Загустители (Е1422, Е1442, Е1451); Обезжиренное сухое молоко; Глюкозный сироп; Пшеничный 

крахмал; Манная крупа; Соль; Корица; Натуральный ароматизатор; Разрыхлители (Е450, Е500); 

Регуляторы кислотности (Е331, Е332); Желирующий агент Е440; Загустители (Е407, Е410); 

Уплотнитель Е509; Регулятор кислотности Е330.

Может содержать следы других орехов (миндаля, фундука грецкого ореха, фисташек), сои.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Орехи,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

После 

размораживания 

72 часа при 

температуре +4ºС 

до +7ºС

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Тост с индейкой и 

сыром
145 12,8 9,2 18,1 206 864 299 1253

Хлебобулочное изделие - хлеб для сэндвича (мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, 

масло подсолнечное, дрожжи Saf-instant (дрожжи (Saccharomyces cerevisiae), эмульгатор 

(сорбитан моностеарат), антиокислитель аскорбиновая кислота), комплексная пищевая 

добавка "О-Тентик Дурум" (сухая закваска, дрожжи, антиокислитель аскорбиновая кислота 

(Е300), ферментные препараты микробного происхождение), сахар-песок, соль пищевая 

поваренная, соус «бешамель» (молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей 

жира 3,2% (молоко цельное, молоко обезжиренное), масло сладкосливочное несоленое с  

массовой долей жира не менее 82% (пастеризованные сливки), мука пшеничная высшего 

сорта, соль пищевая поваренная, перец черный молотый, мускатный орех молотый), продукт 

из мяса индейки копчено-вареный (филе грудки индейки, вода питьевая, комплексная 

пищевая добавка (соевый белок, сахара (декстроза, лактоза, глюкоза), экстракт из натуральных 

пряностей (чеснок, перец черный, кориандр, кардамон), загустители (Е1450, Е1442, каррагинан, 

ксантановая камедь), антиокислитель (аскорбат натрия), регуляторы кислотности (цитраты 

натрия, ацетат натрия), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), краситель кармины, соль 

пищевая, клетчатка пшеничная, фиксатор окраски (нитрит натрия))), сыр с массовой долей 

жира в сухом веществе 45% «Моцарелла» (молоко пастеризованное нормализованное, 

заквасочная культура термофильных  стрептококков, соль пищевая, ферментный препарат 

животного происхождения)

Может содержать следы кунжута и продуктов его переработки

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя

ТУ 10.71.11-027-

18293037-2016 с 

изм. №4

ООО "ПИНС"  РФ, 117546, 

г.  Москва, ул. Подольских 

Курсантов, д. 15Б, стр. 4, 

эт. 2, ком. 9-17

Не более 24 часов 

при температуре 

4±2°C

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Улитка с корицей 90 4,6 25,5 30,2 372 1548 335 1393

Растительный маргарин (не гидрогенизированные растительные пальмовый и рапсовый жиры 

и масла, вода, эмульгатор: Е471 (моно- и диглицериды жирных кислот), натуральные 

ароматизаторы), вода, пшеничная мука, сахар, дрожжи, модифицированный картофельный 

крахмал: Е1414 (дикрахмалфосфат ацетилированный),  яйца, корица 1%, пшеничная 

клейковина, обезжиренное сухое молоко, сухая молочная сыворотка, соль, желирующие 

агенты: Е401 - Е341 - E450 (альгинат натрия, фосфаты кальция, пирофосфат), эмульгатор: Е471 

(моно- и диглицериды жирных кислот), натуральный ароматизатор, антиокислитель: Е300 

(аскорбиновая кислота), краситель: каротины натурального происхождения, фермент. Может 

содержать сою, орехи и кунжут.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Делифранс Рус", 

Москва, ул. Башиловская, 

12, 127220

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Улитка с корицей 90 4,6 25,5 30,2 372 1548 335 1393

Растительный маргарин (не гидрогенизированные растительные пальмовый и рапсовый жиры 

и масла, вода, эмульгатор: Е471 (моно- и диглицериды жирных кислот), натуральные 

ароматизаторы), вода, пшеничная мука, сахар, дрожжи, модифицированный картофельный 

крахмал: Е1414 (дикрахмалфосфат ацетилированный),  яйца, корица 1%, пшеничная 

клейковина, обезжиренное сухое молоко, сухая молочная сыворотка, соль, желирующие 

агенты: Е401 - Е341 - E450 (альгинат натрия, фосфаты кальция, пирофосфат), эмульгатор: Е471 

(моно- и диглицериды жирных кислот), натуральный ароматизатор, антиокислитель: Е300 

(аскорбиновая кислота), краситель: каротины натурального происхождения, фермент. Может 

содержать сою, орехи и кунжут.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часа при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  259 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Чизкейк 

Ванильный без 

сахара

110 6,0 24,0 26,0 300 1260 330 1386

Сливочный сыр [молоко, сливки (молоко), заквасочные культуры, соль, стабилизатор E410], 

подсластитель Е967, яйца, кондитерское изделие [подсластитель Е967, какао-порошок, шелуха 

подорожника, натуральный ароматизатор, соль], миндальная мука, подсластитель Е965, 

сыворотка (молоко), Мадагаскарская ваниль, кукурузный крахмал, порошок из шелухи 

подорожника, желатин (говяжий halal), семена ванильного стручка. 

Содержит подсластители. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное 

действие. Содержит сахара природного (естественного) происхождения.

Аллергены указаны в составе прописными буквами. Изготовлено на предприятии, которое 

перерабатывает арахис и орехи

Молоко,

Орехи,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

После 

размораживания 

при температуре от 

+2°С до +6°С – не 

более 3 суток

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Чизкейк 

Малиновый с 

белым шоколадом

150 5,0 25,0 27,0 350 1470 525 2205

Сливочный сыр (38,20%) [молоко, сливки, культуры микроорганизмов, соль, эмульгатор: E410, 

стабилизаторы: E415 и E412], белые кондитерские изделия [сахар, пальмоядровое и  

пальмовое масло, сыворотка (молочная), обезжиренное молоко, эмульгатор: E322 (соя), 

ваниль], яйца, сахар, пшеничная мука, масло (сливочное), сметана [сквашенные сливки, 

обезжиренное молоко, ферменты], крошки крекера грэма [пшеничная мука, мука грэма (мука 

грубого помола), сахар, пальмовое масло, тростниковый сахар, мед, соль, разрыхлитель Е500 

(сода пищевая), натуральный ароматизатор], малиновый джем (2,56 %) [сахар, малиновое 

пюре, сок малины концентрированный, сок лимона концентрированный,  желирующий агент: 

E440], маргарин [соевое масло,  пальмовое масло, вода, соль, эмульгатор: Е471, обезжиренное 

сухое молоко, эмульгатор: Е322 (подсолнечный), натуральный ароматизатор, витамин А 

(ретинола пальмитат), краситель: Е160а], сливки (молоко),  малина (2,02%),  овсяные хлопья, 

вода, тростниковый сахар, глазурь [кукурузный сироп, вода, фруктоза, инвертный сахар, сахар, 

загуститель: E440, регулятор кислотности: E330, стабилизатор: E415], тапиоковый крахмал, 

глюкоза,  сок лимона концентрированный, сок  малины концентрированный, соль,  ваниль, 

стабилизатор: E440.  Изготовлено на предприятии, которое перерабатывает арахис / орехи.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

4 дня при 

температуре 4°С 

(+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Чизкейк Нью Йорк 120 5,8 25,0 28,3 358 1499 430 1799

Сливочный сыр (51,53%) [молоко, сливки, культуры микроорганизмов, соль, стабилизатор: 

E410], сахар, яйца, пшеничная мука, крошки крекера грэма [пшеничная мука, грэма (мука 

грубого помола), сахар, пальмовое масло, тростниковый сахар, мед, соль, разрыхлитель Е500 

(сода пищевая), натуральный ароматизатор], сливочное  масло,  маргарин [соевое масло,  

пальмовое масло, вода, соль, эмульгатор: Е471, обезжиренное сухое молоко, эмульгатор: 

Е322(подсолнечный), натуральный ароматизатор, витамин А (ретинола пальмитат), краситель: 

Е160а ], влагоудерживающий агент: E965, вода, овсяные хлопья, тростниковый сахар, сок 

лимона концентрированный, соль, натуральный ароматизатор Мадагаскарская  ваниль. 

Изготовлено на предприятии, которое перерабатывает арахис / орехи.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

4 дня при 

температуре 4°С 

(+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  260 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Чизкейк с 

черникой и белым 

шоколадом

165 4,0 25,0 29,0 360 1512 594 2495

Cливочный сыр (25,20%) [пастеризованное молоко и сливки, сырные культуры, соль, 

эмульгатор: e410, стабилизаторы: e415 и e412], сливки (молоко), кондитерские изделия [сахар, 

пальмоядровое и  пальмовое масло, сыворотка (молочная) обезжиренное молоко, эмульгатор: 

e322 (подсолнечный), краситель: e171, натуральный ароматизатор, ваниль], яйца, пшеничная 

мука, сахар, крошки крекера грэма [пшеничная мука, мука грэма (мука грубого помола),  сахар, 

пальмовое масло, коричневый сахар, мед, соль, натуральный ароматизатор], пальмовое масло, 

сметана [сквашенные маложирные  сливки, обезжиренное молоко, ферменты],  черника 

(3.08%) [черника, высушенный  тростниковый сироп, подсолнечное масло], масло (mолоко), 

ежевичное пюре [ежевика, тростниковый сахар, эмульгатор: e440, регулятор кислотности: e330, 

антиоксидант: e300], вода, соевое масло, овес, белый шоколад (0,91%) [сахар, масло какао, 

цельное сухое молоко, сухая молочная сыворотка (молоко),  лактоза (молоко), эмульгатор : 

e322 (подсолнечный), ваниль], коричневый сахар, сафлоровое масло, пахта, кокосовый орех, 

тапиоковый крахмал, соль, кукурузный крахмал, ваниль, натуральный ароматизатор голубики 

(0,02%), кукурузный сироп, эмульгаторная смесь [влаг удерживающий агент: e1520, 

эмульгаторы: e471 и e481, противослеживающий агент: e341, лимонный сок, уксус, краситель: 

e150a, стабилизатор: e415, апельсиновая корка [апельсиновая корка, сахар, апельсиновое 

масло], стабилизатор: e412, эмульгатор: e468.аллергены указаны прописными буквами. 

изготовлено на предприятии, которое перерабатывает арахис / орехи.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

4 дня при 

температуре 4°С 

(+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Чизкейк Тройной 

шоколад
184 5,0 25,0 33,0 360 1508 662 2775

Сливочный сыр (25,34%) [молоко, сливки (молоко), культуры, соль, эмульгатор:Е410], сметана 

[культивированные сливки (молоко), обезжиренное молоко, ферменты], шоколад (15,53%) 

[Несладкий шоколад, сахар, какао-масло, сухое цельное молоко, молочный жир, 

обезжиренное сухое молоко, декстроза, эмульгатор:Е322 (соя), ваниль, натуральный экстракт 

ванили], сахар, шоколадная крошка (6,81%) [пшеничная мука, сахар, рапсовое масло, какао, 

соль, повышение агент:E500II], яйца, сливочное масло (молоко), пшеничная мука, маргарин 

[соевое масло, пальмовое масло, вода, соль, эмульгатор:E471, обезжиренное сухое молоко, 

эмульгатор:E322 (подсолнечный), натуральный ароматизатор, пальмитат витамина А, цвет: 

E160a], сгущенное молоко, глюкоза, какао, кокосовое масло, вода, мадагаскарская ваниль, 

соль, эмульгатор: E322 (подсолнечный)

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

4 дня при 

температуре 4°С 

(+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Шоколад 

молочный
30 6,2 33,5 52,7 567 2365 170 710

Сахар, масло какао, сливки сухие (молоко), тертое какао, сухое цельное молоко, сухое 

обезжиренное молоко, эмульгатор лецитин подсолнечный, ваниль. Может содержать следы 

сои, орехов, злаков, содержащих глютен, и продуктов их переработки. Сухой остаток какао не 

менее 33 %, сухой остаток молока не менее 21 %.

Молоко

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

«Starbucks Manufacturing 

EMEA B.V.», Accraweg 19, 

1047 HJ Amsterdam, 

Нидерланды. Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

365 суток при 

температуре 4°С 

(+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Шоколад темный 30 6,7 46,3 32,2 594 2461 178 738
Тертое какао, сахар, масло какао, ваниль. Может содержать следы сои, орехов, злаков, 

содержащих глютен, молока и продуктов их переработки

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

«Starbucks Manufacturing 

EMEA B.V.», Accraweg 19, 

1047 HJ Amsterdam, 

Нидерланды. Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

730 дней при 

температуре 

16 °С  (+/- 2°С)

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Шоколадная 

монета
23 6,1 28,0 60,0 521 2180 120 501

Сахар, сухое цельное молоко, какао тертое, масло какао, эмульгатор соевый лецитин, 

натуральный ароматизатор. Может содержать следы арахиса, орехов, сои и продуктов их 

переработки

Молоко,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

«Steenland Chocolate 

B.V.», Burgemeester Van 

Reenensingel 127, 2803PA 

Gouda, Netherlands, 

Нидерланды. Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26

540 дней в сухом 

месте при 

температуре не 

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Шоколадный кекс 100 7,0 30,0 46,0 480 2010 480 2010

Сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, яйцо куриное, мука 

пшеничная высшего сорта, вода, смесь кондитерская (обезжиренный какао-порошок, 

загуститель Е1442, сухая молочная сыворотка, эмульгаторы (Е477, Е471, Е481, Е475), 

стабилизатор Е336, разрыхлители (Е450, Е500), соль, пшеничная клейковина (глютен)), капли 

шоколадные (какао-тертое, сахар, масло какао, эмульгатор Е322), сахарная помадная масса 

(сахар, вода, глюкозный сироп, кукурузная мука, загустители (Е406, Е410), краситель Е171, 

консервант Е202, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, эмульгатор Е471), какао-порошок.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов при 

температуре не 

выше 25 °С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  262 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Пирожное 

шоколадно-

арахисовое

140 6,0 29,0 44,0 450 1890 630 2646

Шоколад (сахар. шоколад без сахара (обработанный щелочью), масло какао, молочный жир, 

цельное молоко, сухое цельное молоко. Обезжиренное сухое молоко, обезжиренное молоко. 

Декстроза, эмульгатор ЕЗ22 (соя). соль, ваниль, экстракт ванили, натуральный ароматизатор]. 

сахар, арахисовая паста [жаренный арахис. тростниковый сахар, пальмовое масло, соль]. 

кондитерское изделие [сахар. пальмоядровое масло, пальмовое масло, сыворотка (молоко), 

обезжиренное молоко. эмульгатор Е322, краситель Е 171. натуральный ароматизатор, ваниль], 

сливки (молоко), яйца, сливочное масло (молоко), пшеничная мука, глюкоза, молоко. соевое 

масло. вода, пахта. обжаренный в меду арахис (арахис, сахар, мёд, арахисовое масло. соль], 

маргарин (соевое масло, пальмовое масло. вода, соль, эмульгатор Е471. обезжиренное сухое 

молоко, эмульгатор Е322. натуральный ароматизатор, витамин А. краситель Е160а]. кокосовое 

масло. коричневый сахар. воздушный рис [рис. коричневый сахар. соль. эмульгатор Е471]. 

сгущенное молоко с сахаром (молоко. сахар), какао-порошок (обработанный щелочью), 

сгущенное молоко, соль. подсластитель Е965, натуральный ароматизатор «Мадагаскарская 

ваниль», эмульгаторы Е322 ЕЗ22 (соя) Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении 

может оказывать слабительное действие.

Арахис,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

После 

размораживания 

при температуре от 

+2°С до +6°С – не 

более 3 суток

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Вода без газа 

Эвиан 0,33 л
330 мл 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Вода.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель:"S.A. des 

Eaux Minerales d'EVIAN", 

(С.А. дез О Минераль 

д`Эвиан), 74500, Evian-les-

Bains, Франция.

Импортер: ООО «ПепсиКо 

Холдингс», 141580, 

Московская обл, 

Солнечногорский р-н, 

Солнечногорск г, 

Шерризон Тер, 1

730 дней при 

температуре 

от 2 °С до 40 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Напиток 

безалкогольный 

газированный 

"ABITA"

355 мл 0,0 0,0 45,0 160 670 568 2379
Вода. тростниковый сахар, ароматизатор «Рут Бир», краситель Е 150а, регулятор кислотности 

Е338.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: «АБиа 

Вгезутя Сотрапу. [1.С». 

21084 Нрвухау 36

Соутииюв. 14А 70433, 

Соединенные Штаты 

Америки

365 дней при 

температуре 

от 2 °С до 40 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  263 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Пирожное 

Миллионер в 

индивидуальной 

упаковке

64 2,5 25,1 64,4 495 2072 317 1326

Карамельная масса (глюкозный сироп (содержит диоксид серы), сахар, пальмовое масло, 

сгущенное молоко с сахаром (молоко, сахар), коричневый сахар, рапсовое масло, вода, соль, 

эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор, краситель Е160а); Молочный шоколад (сахар, 

масло какао, какао тертое, сухое обезжиренное молоко, молочный жир, лактоза, эмульгатор: 

соевый лецитин); Сливочное масло (молоко); Кукурузный крахмал; Рисовая мука; Сахар; Белый 

шоколад (сахар, цельное сухое молоко, масло какао, обезжиренное сухое молоко, эмульгатор: 

соевый лецитин, натуральный ванильный ароматизатор); Коричневый сахар. 

Может содержать следы орехов (миндаля, фундука, грецкого ореха, ореха пекан, фисташек). 

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

50 суток при 

температуре от 

+15ºС до +25ºС.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Печенье 

Флепджек в 

индивидуальной 

упаковке

61 6,0 18,7 61,3 445 1864 271 1137

Овес; Сливочное масло (молоко); Кукурузный сироп; Сгущенное обезжиренное молоко с 

сахаром (обезжиренное молоко, сахар); Сахар.

Может содержать следы орехов (миндаля, фундука, грецкого ореха, ореха пекан, фисташек).

Злаки 

(глютен),

Молоко

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

35 суток при 

температуре от 

+15ºС до +25ºС.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Пирожное 

Хрустящая 

карамель в 

индивидуальной 

упаковке

61 4,0 22,4 65,7 485 2030 296 1238

Молочный шоколад (сахар, масло какао, какао тертое, обезжиренное сухое молоко, молочный 

жир, лактоза, эмульгатор: соевый лецитин); Карамельная масса (глюкозный сироп (содержит 

диоксид серы), сахар, пальмовое масло, сгущенное молоко с сахаром (молоко, сахар), 

коричневый сахар, рапсовое масло, вода, поваренная соль, эмульгатор: соевый лецитин, 

ароматизатор, краситель Е160а); Рисовые чипсы (рис, сахар, соль).  

Может содержать следы орехов (миндаля, фундука, грецкого ореха, ореха пекан, фисташек).

Диоксид 

серы, 

Молоко,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

90 суток при 

температуре от 

+15ºС до +25ºС.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Пирожное Брауни 

в индивидуальной 

упаковке

67 5,2 24,4 47,5 439 1832 294 1227

Кусочки темного шоколада (сахар, какао тертое, масло какао, эмульгатор: соевый лецитин, 

натуральный ванильный ароматизатор); Вода; Молочный шоколад (сахар, масло какао, какао 

тертое, обезжиренное сухое молоко, молочный жир, лактоза, эмульгатор: соевый лецитин); 

Рапсовое масло; Сливочное масло (молоко); Инвертный сахарный сироп; Кусочки молочного 

шоколада (сахар, цельное сухое молоко, масло какао, какао тертое, эмульгатор: соевый 

лецитин, натуральный ванильный ароматизатор); Яичный порошок; Какао-порошок с 

пониженным содержанием жира; Рисовая мука; Миндальная крошка; Картофельный крахмал; 

Кукурузная мука; Регуляторы кислотности (Е501, Е330); Загуститель (Е415); Натуральный 

ароматизатор; Разрыхлители (Е450, Е500).  Может содержать следы других орехов (фундука, 

грецкого ореха, ореха пекан, фисташек)

Молоко,

Орехи,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

50 суток при 

температуре от 

+15ºС до +25ºС.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  264 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Печенье Гранола 

в индивидуальной 

упаковке

61 5,7 17,3 59,0 424 1779 259 1085

Овес; Сливочное масло (молоко); Кукурузный сироп; Нарезанные сушеные абрикосы (сушеные 

абрикосы, рисовая мука, консервант: диоксид серы); Сгущенное обезжиренное молоко с 

сахаром (обезжиренное молоко, сахар); Сахар; Изюм; Сладкая сушеная клюква (сахар, клюква, 

подсолнечное масло); Орехи Пекан; Семена подсолнечника; Семена тыквы; Апельсиновое 

масло; Подсолнечное масло. Может содержать следы других орехов (миндаля, фундука, 

грецкого ореха, фисташек)

Диоксид 

серы,

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

35 суток при 

температуре от 

+15ºС до +25ºС.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Попкорн со 

сливочной 

помадкой

35 2,2 7,5 82,0 405 1711 142 599
Кукурузные зерна, сливочная помадка (сахар, глюкозный сироп, сливочное масло (сливки), 

соль, ароматизатор, карамельный сахарный сироп, эмульгатор: соевый лецитин (ЕЗ22))

Молоко,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Импортер в РФ: АО «Моги 

Рус», 127015, г. Москва, 

улица Новодмитровская 

Б., дом 23, строение 3, 

помещение Г, комнаты 

20;21;70, РФ.

Изготовитель «Моги Кфт»: 

Н-6448, Чавой, улица 

Петефи, Шандор 29, 

Венгрия.

До и после 

вскрытия хранить

при температуре не 

выше +25°С В 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Попкорн с 

кокосовой 

помадкой

35 2,8 17,0 73,0 459 1930 161 676
Кукурузные зерна, кокосовая помадка, сахар, сушеная кокосовая стружка, глюкозный сироп, 

пальмовое масло, соль, эмульгатор: соевый лецитин (ЕЗ22))
Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Импортер в РФ: АО «Моги 

Рус», 127015, г. Москва, 

улица Новодмитровская 

Б., дом 23, строение 3, 

помещение Г, комнаты 

20;21;70, РФ.

Изготовитель «Моги Кфт»: 

Н-6448, Чавой, улица 

Петефи, Шандор 29, 

Венгрия.

До и после 

вскрытия хранить

при температуре не 

выше +25°С В 

пределах срока 

годности 

указанного на 

упаковке

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  265 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Торт «Ягодный» 155 3,0 22,0 39,0 370 1550 574 2403

Сахар, МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (МОЛОКО), ПШЕНИЧНАЯ мука, ЯЙЦА, СМЕТАНА [сквашенные 

СЛИВКИ (МОЛОКО), обезжиренное МОЛОКО, ферментные препараты микробного 

происхождения], СЛИВОЧНЫЙ СЫР [МОЛОКО, СЛИВКИ (МОЛОКО), заквасочные культуры, соль, 

эмульгатор Е410, стабилизаторы (Е415, Е412)], карамельный сироп [сахар, глюкозный сироп, 

вода], малина, маргарин [СОЕВОЕ масло, пальмовое масло, вода, соль, эмульгатор Е471, 

обезжиренное сухое МОЛОКО, эмульгатор ЕЗ22 (СОЯ), натуральный ароматизатор, витамин А. 

краситель Е160а], черника. МОЛОКО, кондитерское изделие (сахар, пальмоядровое масло, 

пальмовое масло, СЫВОРОТКА (МОЛОКО), обезжиренное МОЛОКО, эмульгатор ЕЗ22 (СОЯ), 

ваниль], малиновый наполнитель [сахар, пюре малиновое, сок малиновый, сок лимона, агент 

желирующий Е440], сок лайма, сгущенное МОЛОКО с сахаром (МОЛОКО, сахар), вода, СОЕВОЕ 

масло, панировочные СУХАРИ [ПШЕНИЧНАЯ МУКА, ПШЕНИЧНАЯ МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА, 

сахар, пальмовое масло, коричневый сахар (сахар, меласса), мед, соль, разрыхлитель Е5001, 

натуральный ароматизатор], ОВЕС, цедра лимона засахаренная (цедра лимона, сахар, эфирное 

масло лимона], СЛИВКИ (МОЛОКО), кокосовое масло, СОЕВОЕ масло, кукурузный крахмал, 

соль, мадагаскарская ваниль.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"Sweet Street Desserts Inc" 

722 Hiesters Lane, Reading, 

PA 19605, USA Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

После 

размораживания 

при температуре от 

+2°С до +6°С – не 

более 3 суток

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Маффин с маком 

и лимонным 

вкусом

130 5,4 22,1 40,5 385 1607 501 2089

Мука пшеничная; Сахар; Вода; Рапсовое масло; Сыр мягкий сливочный (15%) (цельное молоко, 

сливки, молочные белки, соль); Крахмал пшеничный; Разрыхлители: E450, E500, E341, E575; 

Яичный порошок; Семена мака пищевого (1%); Загуститель Е1442; Прежелатинизированная 

рисовая мука; Концентрат сывороточного белка; Сыворотка молочная сухая сладкая; 

Натуральный лимонный ароматизатор; Эмульгатор E481; Соль; Натуральный ванильный 

ароматизатор. 

Может содержать следы сои, орехов (миндаля, фундука, грецкого ореха, кешью, ореха пекан, 

фисташек), кунжута. 

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

После 

размораживания 

хранить 48 часов 

при температуре от 

+1°С до +23°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Карамельно-

ореховая 

тарталетка

100 7,8 28,7 46,7 476 1994 476 1994

Яйца, Мука пшеничная высшего сорта, Сахар, Маргарин (растительные масла (подсолнечное и 

пальмоядровое масла рафинированные, дезодорированные), вода, эмульгаторы: лецитин 

соевый, моно- и диглицериды жирных кислот; сыворотка молочная сухая, соль, ароматизатор,  

регулятор кислотности лимонная кислота, витамины А и D3, краситель каротины),Орех грецкий 

(ядра грецкого ореха), Сливки ультропастеризованные с массовой долей жира 22% (сливки 

нормализованные, стабилизатор - каррагинан), Сахар тростниковый, Сливки 

ультропастеризованные с массовой доля жира 33% (сливки нормализованные, стабилизатор - 

каррагинан), Сироп шиповника (сахар, настой плодов шиповника, экстракт шиповника, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, регулятор кислотности - лимонная кислота), Сироп 

Кленовый (сахар, вода, кленовый сироп, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная 

кислота, краситель Е150а), Вода, Молочная шоколадная масса (сахар, масло какао, сухое 

цельное молоко, какао тертое, сухая молочная сыворотка, молочный жир, эмульгатор соевый 

лецитин, ароматизатор ванилин, эмульгатор Е476), Масло сладкосливочное с массовой долей 

жира  82% (сливки пастеризованные), Масло какао, Масло подсолнечное рафинированное, 

Приправа из цитрусовых плодов (концентрированный лимонный сок, вода, свекловичный 

сахар, регулятор кислотности лимонная кислота, соль поваренная пищевая, консервант бензоат 

натрия, натуральный ароматизатор), Консервант Е202

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Орехи,

Соя,

Яйца

 ТУ 9130-001-

14663017-2016

ООО «Сервис+» 

ТД"Dadio", 127566, РФ, 

г.Москва, ул.Бестужевых, 

дом № 12, кв.137

Продукт хранить 

при относительной 

влажности воздуха 

не более 75% и 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

более 72 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  266 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Тарталетка 

шоколадная с 

вишней

110 6,3 18,1 39,3 345 1445 380 1590

Яйца, Вишня без косточки быстрозамороженная (возможно попадание косточки вишни 

0,001%), Мука пшеничная высшего сорта, Крем на растительных маслах (вода питьевая, масло 

пальмоядровое, сахар, белок молочный, эмульгаторы (Е420ii, Е472е, Е322, Е435), 

стабилизаторы (Е463, Е401), соль, ароматизатор, краситель бета-каротин), Маргарин 

(растительные масла (подсолнечное и пальмоядровое масла рафинированные, 

дезодорированные), вода, эмульгаторы: лецитин соевый, моно- и диглицериды жирных 

кислот; сыворотка молочная сухая, соль, ароматизатор,  регулятор кислотности лимонная 

кислота, витамины А и D3, краситель каротины), Сахар, Сливки ультропастеризованные с 

массовой доля жира 33% (сливки нормализованные, стабилизатор - каррагинан), Глазурь 

Нейтральная (сироп глюкозо-фруктозный, вода, агент влагоудерживающей Е422,  глюкоза, 

агент желирующий Е407, регуляторы кислотности (Е330, Е331), консервант Е202), Молочная 

шоколадная масса (сахар, масло какао, сухое цельное молоко, какао тертое, сухая молочная 

сыворотка, молочный жир, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор ванилин, эмульгатор 

Е476), Миндаль лепестки  (ядра орехов миндаля), Масло какао, Приправа из цитрусовых 

плодов (концентрированный лимонный сок, вода, свекловичный сахар, регулятор кислотности 

лимонная кислота, соль поваренная пищевая, консервант бензоат натрия, натуральный 

ароматизатор), Консервант Е202, Паста из стручков ванили  (стручки ванили молотые, вода, 

глюкоза, сахар, консервант сорбат калия (Е202)), может содержать следы арахиса, орехов.

Содержит подсластитель.При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное 

действие.

Возможно попадание косточек вишни!

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

 ТУ 9130-001-

14663017-2016

ООО «Сервис+» 

ТД"Dadio", 127566, РФ, 

г.Москва, ул.Бестужевых, 

дом № 12, кв.137

Продукт хранить 

при относительной 

влажности воздуха 

не более 75% и 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

более 72 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Тарт с грушей 100 6,4 20,1 76,0 510 2136 510 2136

Яйца, Груша свежая , Мука пшеничная высшего сорта, Крем на растительных маслах (вода 

питьевая, масло пальмоядровое, сахар, белок молочный, эмульгаторы (Е420ii, Е472е, Е322, 

Е435), стабилизаторы (Е463, Е401), соль, ароматизатор, краситель бета-каротин), Сахар, 

Маргарин (растительные масла (подсолнечное и пальмоядровое масла рафинированные, 

дезодорированные), вода, эмульгаторы: лецитин соевый, моно- и диглицериды жирных 

кислот; сыворотка молочная сухая, соль, ароматизатор,  регулятор кислотности лимонная 

кислота, витамины А и D3, краситель каротины), Сливки ультропастеризованные с массовой 

доля жира 33% (сливки нормализованные, стабилизатор - каррагинан), Глазурь Нейтральная 

(сироп глюкозо-фруктозный, вода, агент влагоудерживающей Е422,  глюкоза, агент 

желирующий Е407, регуляторы кислотности (Е330, Е331), консервант Е202), Молочная 

шоколадная масса (сахар, масло какао, сухое цельное молоко, какао тертое, сухая молочная 

сыворотка, молочный жир, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор ванилин, эмульгатор 

Е476), Масло сладкосливочное с массовой долей жира  82% (сливки пастеризованные), Корица 

молотая, Масло какао, Приправа из цитрусовых плодов (концентрированный лимонный сок, 

вода, свекловичный сахар, регулятор кислотности лимонная кислота, соль поваренная 

пищевая, консервант бензоат натрия, натуральный ароматизатор), Консервант Е202, Паста из 

стручков ванили  (стручки ванили молотые, вода, глюкоза, сахар, консервант сорбат калия 

(Е202)).

СОДЕРЖИТ ПОДСЛАСТИТЕЛЬ. ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬ 

СЛАБИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

 ТУ9130-001-

14663017-2016

ООО «Сервис+» 

ТД"Dadio", 127566, РФ, 

г.Москва, ул.Бестужевых, 

дом № 12, кв.137

Продукт хранить 

при относительной 

влажности воздуха 

не более 75% и 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

более 72 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  267 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Тарталетка с 

лимонным кремом
130 5,7 24,3 46,7 428 1793 557 2331

Яйца, Сахар, Масло сладкосливочное с массовой долей жира  82% (сливки пастеризованные), 

Мука пшеничная высшего сорта, Маргарин (растительные масла (подсолнечное и 

пальмоядровое масла рафинированные, дезодорированные), вода, эмульгаторы: лецитин 

соевый, моно- и диглицериды жирных кислот; сыворотка молочная сухая, соль, ароматизатор,  

регулятор кислотности лимонная кислота, витамины А и D3, краситель каротины), Лимон, Вода, 

Посыпка кондитерская (глюкоза, крахмал кукурузный, масло растительное 

гидрогенизированное (пальмовое),  ароматизатор ванилин), Масло какао, Цедра лимона  

(лимон свежий), Желатин, Приправа из цитрусовых плодов (концентрированный лимонный 

сок, вода, свекловичный сахар, регулятор кислотности лимонная кислота, соль поваренная 

пищевая, консервант бензоат натрия, натуральный ароматизатор), Соль пищевая  (содержит 

агент антислеживающий Е536), Консервант Е202.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

 ТУ9130-001-

14663017-2016

ООО «Сервис+» 

ТД"Dadio", 127566, РФ, 

г.Москва, ул.Бестужевых, 

дом № 12, кв.137

Продукт хранить 

при относительной 

влажности воздуха 

не более 75% и 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

более 72 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Вода без газа 

Виттель 0,33 л
330 мл 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Минеральный состав мг/л: кальций - 94, магний - 20, натрий - 7.7, калий - 5, гидрокарбонат - 

248, сульфаты - 120.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Nestle Waters Supply Est 

(Нестле Уотерс Сэплайт 

Эст), 12 boulevard 

Garibaldi, 92130, Issylea 

Moulineaux, Франция

Адрес пр-ва: Nestle Waters 

Supply Est - BP43 - 88805 

Vittel Cedex, Франция

Импортёр: ООО "Нестле 

Россия", 115054, Россия, 

г.Москва, Павелецкая пл., 

д.2, стр.1

Хранить в чистом 

сухом месте при 

температуре от 

+2°C до +35°C, 

вдали от прямых 

солнечных лучей и 

источников 

сильных запахов 6 

месяцев.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Вода с газом 

Перье 0,5 л
500 мл 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Минеральный состав мг/л: кальций 149, магний 7, натрий 11,5, гидрокарбонат 420, сульфат 42, 

хлорид 23.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Nestle Waters Supply Est 

(Нестле Уотерс Сэплайт 

Эст), 12 boulevard 

Garibaldi, 92130, Issylea 

Moulineaux, Франция

Адрес пр-ва: Источник 

Перье, Франция

Импортёр: ООО "Нестле 

Россия", 115054, Россия, 

г.Москва, Павелецкая пл., 

д.2, стр.1

Хранить в чистом 

сухом месте при 

температуре от 

+2°C до +35°C, 

вдали от прямых 

солнечных лучей и 

источников 

сильных запахов 6 

месяцев.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  268 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Омлет с сыром 

Халуми
215 8,0 17,0 9,5 220 930 473 2000

Состав: яичный меланж жидкий, картофельные дольки в кожуре со специями (картофель, 

стабилизатор Е1412, рисовая мука, специи и пряности (паприка молотая, перец красный чили 

молотый, лук, порошок чеснока, тмин молотый, черный перец молотый, куркума молотая), 

соль, стабилизатор Е1400, мальтодекстрин, дрожжевой экстракт, ароматизатор, разрыхлители: 

Е500i, E450i, загуститель E415}, молоко пастеризованное, cоус на основе растительных масел 

(масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, продукт сметанный 

термизированный (сливки нормализованные, стабилизатор пектин,

закваска) сахар, боль, продукты яичные, регуляторы кислотности (Е260, Е270), загустители 

(Е1422, Е415) чеснок, ароматизатор, консерванты (Е202, Е?11), зелень петрушки сушёной, перец 

чёрный молотый, антиокислитель E385}, сыр "Сернурский Халумис" (молоко цельное, молоко 

обезжиренное, соль, молокосвёртывающий ферментный препарат животного происождения), 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, горох зелёный стручковый 

свежезамороженный, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира (вода, сыр 

полутвердый (молоко пастеризованное, соль, бактериальная закваска мезофильных и 

термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный 

препарат животного происхождения}, заменитель молочного жира (масло пальмовое 

рафинированное дезодорированное, масло подколнечное рафинированное 

дезодорированное, масло соевое рафинированное дезодорированное, масло рапсовое 

рафинированное дезодорированное, эмульгатор Е471, антиокислитель Е306), крахмал 

кукурузный, казеин, эмульгаторы (ЕЗЗ1ii, E452i, ЕЗ40i), соль, ароматизаторы, регулятор 

кислотности Е270, краситель ЕТ60b, консервант Е202, краситель Е160а), перец cладкий 

cвежезамороженный. Продукт проводит на предпрятии, где используется арахис, кунжут, 

молюски, горчица, глютен, рыба

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Десерт Манго с 

семенами чиа
180 3,0 17,0 19,0 240 1000 432 1800

Кокосовое молоко (измельченная мякоть кокосового ореха, вода), пюре из манго 

(измельченная мякоть манго, сахарный сироп, регулятор кислотности ЕЗ30), семена чиа, сахар, 

пюре из маракуйи свежезамороженное (100% измельченная мякоть маракуйи), сахарная 

пудра, комплексная пищевая добавка (загустители (Е1414, Е1422)).

Продукт производится на предприятии, где используются кунжут, соя, глютен.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Ягодный смузи-

боул
200 3,0 4,0 20,0 130 540 260 1080

Клубника свежезамороженная, банан свежий, чёрная смородина свежезамороженная, 

кокосовое молоко (измельченная мякоть кокосового ореха, вода), сахар, клубника свежая, 

голубика свежая, комплексная пищевая добавка (загустители (Е1414,Е1422)), чипсы кокосовые 

(сушёная мякоть кокосового ореха, сахар, соль}, лепестки миндальные (100% ядра миндаля), 

семена чиа.

Продукт производится на предприятии, где используются кунжут, соя, глютен.

Орехи

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  269 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Батончик Be-Kind 

миндально-

кокосовый с 

мёдом

40 11,0 38,0 31,0 532 2208 213 883

Миндаль (35 %), мякоть кокоса (29 %), мёд, глюкозный сироп, фруктоолигосахариды, рисовая 

мука, эмульгатор (соевый лецитин), соль, стабилизатор (карбонат кальция). 

Может содержать незначительное количество арахиса, других орехов, молочных продуктов.

Орехи,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Изготовитель: Gutscher 

Mühle, Traismauer GmBh, 

Kremser Str. 55, 3133 

Traismauer, Austria 

(Австрийская Республика). 

Импортер и 

уполномоченное 

изготовителем лицо: ООО 

"МАРС" Россия, 142800, 

Московская обл., г.о. 

Ступино, г Ступино, ул. 

Ситенка, д. 12

Хранить при 

температуре от 

+5°C до +22°C и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 70 % в 

пределах срока 

годности, 

указанного на 

упаковке.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Яблочный торт с 

орехом пекан
200 3,1 9,9 34,5 244 1023 488 2046

Яблоки; Сахар; Пшеничная мука; Масло сливочное; Орех пекан; Яйца куриные; Рапсовое масло; 

Загустители (Е1422, Е1442, Е1451); Обезжиренное сухое молоко; Глюкозный сироп; Пшеничный 

крахмал; Манная крупа; Соль; Корица; Натуральный ароматизатор; Разрыхлители (Е450, Е500); 

Регуляторы кислотности (Е331, Е332); Желирующий агент Е440; Загустители (Е407, Е410); 

Уплотнитель Е509; Регулятор кислотности Е330.

Может содержать следы других орехов (миндаля, фундука грецкого ореха, фисташек), сои.

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

При температуре от 

+2°С до +6°С – не 

более 3 суток

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Банановый торт 155 3,0 21,0 39,0 360 1510 558 2341

Сливки (молоко), сахар, сгущенное молоко, пшеничная мука, яйца, масло сливочное (молоко), 

бананы, сахаристое кондитерское изделие «карамельные капли» [сахар, пальмоядровое 

масло, пальмовое масло, обезжиренное сухое молоко, сухое цельное молоко, какао-порошок, 

эмульгатор Е322 (соя), соль, натуральный ароматизатор, краситель E160c], ирис в форме капель 

[сахар, пальмоядровое масло, пальмовое масло, сыворотка (молоко), обезжиренное молоко, 

натуральный ароматизатор, комплексная пищевая добавка (краситель  E150a, свекольный сок, 

красители: E160c, E160b; регулятор кислотности E525), эмульгатор Е322, ваниль], финики, 

коричневый сахар (сахар, меласса), соевое масло, молоко, сахарная помадная масса [сахар, 

глюкозный сироп, вода], кондитерское изделие [сахар, пальмоядровое масло, пальмовое 

масло, сыворотка (молоко), обезжиренное молоко, эмульгатор е322 (соя), ваниль], вода, 

подсолнечное масло, маргарин [соевое масло, пальмовое масло, вода, соль, эмульгатор Е471, 

обезжиренное сухое молоко, эмульгатор Е322, натуральный ароматизатор, витамин А, 

краситель Е160а], пахта, мягкая карамельная масса [молоко, сахар тростниковый, разрыхлитель 

Е500ii, ваниль], стабилизатор Е965, вкусо-ароматическая смесь пищевая [носитель Е422, 

сахароза тростниковая, вода, меласса, натуральный ароматизатор], соль, комплексная пищевая 

добавка [рисовый крахмал, эмульгаторы: Е475, Е471], глюкоза, желатин говяжий, 

Мадагаскарская ваниль, глютен пшеничный, загуститель Е1442, уксус, ферментный препарат 

микробного происхождения, эмульгатор Е322, стабилизаторы: Е415, Е412, Е466; семена 

ванильного стручка.

Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное 

действие. 

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: "Sweet 

Street Desserts Inc" 722 

Hiesters Lane, Reading, PA 

19605, USA Импортер, 

организация, 

уполномоченная на 

принятие претензий на 

территории РФ: ООО 

«Кофе Сирена», 125124, 

РФ, г. Москва, ул. Правды, 

д.26, эт. 10, пом. XXVIII, 

ком. 1Б. Тел./факс: 

+7(495) 648 95 80/+7(495) 

648 95 81, e-mail: 

Сertification_ho@alshaya.c

om; на территории РК: 

ТОО «Alshaya Kazakhstan» 

(Алшая Казахстан), 

050000, Республика 

Казахстан, г. Алматы, 

улица Мауленова 85, 

Телефон: + 7 (727) 346-93-

13.

Хранить 18 месяцев 

с даты 

изготовления при 

температуре от -

13°С до -23°С. 

После 

размораживания 

хранить при 

температуре от 

+2°С до +6°С – не 

более 5 суток

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  270 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Морковный 

маффин
115 4,0 20,8 45,7 390 1629 449 1873

Сахар; пшеничная мука, обогащенная витаминно-минеральной смесью (пшеничная мука, агент 

антислеживающий: карбонат кальция (Е170), железо, ниацин, тиамин); рапсовое масло; вода; 

морковь; ядра грецкого ореха; мягкий сыр (обезжиренное молоко, молочные сливки, 

кукурузный крахмал, соль, стабилизаторы: Е415, Е410); кокосовая стружка; мед; пшеничный 

крахмал; разрыхлители: Е450, Е500, Е341, Е575; сливочное масло (сливки); стабилизатор E1442; 

прежелатинизированная рисовая мука; молочные белки; яичный порошок; сухая сладкая 

молочная сыворотка; корица молотая; глюкозный сироп; карамелизованный сахар; кукурузный 

крахмал; мальтодекстрин; эмульгатор Е481; ароматизатор; регулятор кислотности Е270. 

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: "CSM 

Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland. Импортер, 

организация, 

уполномоченная на 

принятие претензий на 

территории РФ: ООО 

«Кофе Сирена», 125124, 

РФ, г. Москва, ул. Правды, 

д.26, эт. 10, пом. XXVIII, 

ком. 1Б. Тел./факс: 

+7(495) 648 95 80/+7(495) 

648 95 81, e-mail: 

Сertification_ho@alshaya.c

om; на территории РК: 

ТОО «Alshaya Kazakhstan» 

(Алшая Казахстан), 

050000, Республика 

Казахстан, г. Алматы, 

улица Мауленова 85, 

Телефон: + 7 (727) 346-93-

13.

365 дней в 

замороженном 

состоянии (от -25°С 

до -18°С) 35 суток 

при температуре от 

+15°С до +25°С.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Печенье 

апельсиновое 

Ёлочка

30 6,7 16,4 55,5 396 1657 119 497

Мука пшеничная в/с; маргарин 82% (рафинированные дезодорированные масла в натуральном 

и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции - олеин пальмовый, 

подсолнечное масло, пальмоядровое масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый 

лецитин), соль пищевая, краситель Е160а, ароматизатор, регулятор кислотности (лимонная 

кислота)); сахар; яичный желток; глазурь (сахарная пудра, вода питьевая, сухой яичный белок, 

смесь для окрашивания пищевых продуктов (вода, сахар, красители (Е102, Е110, Е122, Е124, 

Е133, Е151, Е171), загустители (глицерин, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, Е1414), 

регулятор кислотности (лимонная кислота), консерванты (Е202, Е211))); свежевыжатый 

апельсиновый сок; цедра апельсина; комплексная пищевая добавка - разрыхлитель 

(разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода пищевая) и пирофосфат натрия; крахмал 

кукурузный).

Продукт может содержать ингредиенты, вызывающие аллергию (молоко, орехи, ягоды, 

зерновые культуры, содержащие глютен и продукты из них, следы переработки сои).

Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и 

внимание детей!

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Яйца

ТУ 10.72.12-002-

17045840-2019

Изготовитель: ООО 

«София», РФ, 142115, МО, 

г. Подольск, ул. Правды, 

д. 32, офис 4, 1 этаж.

Адрес производства: РФ, 

МО, 142100, г. Подольск, 

ул. Комсомольская, д. 1, 

пом. 1, 3 этаж. 

Телефон/факс: 8(495)540-

50-29 Mail: 

quality@sofigroup.ru

В закрытой 

упаковке при 

температуре от 0 

до +25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  271 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Карамельная 

трость
30 0,0 0,0 64,0 256 1071 77 321

Сахар белый; вода; глюкозный сироп; регулятор кислотности (лимонная кислота); 

ароматизаторы пищевые натуральные (клубника, сливки); краситель (Е129).

Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и 

внимание детей.

ТУ 10.82.23-008-

17045840-2017

Изготовитель: ООО 

«София», РФ, 142115, МО, 

г. Подольск, ул. Правды, 

д. 32, офис 4, 1 этаж.

Адрес производства: РФ, 

МО, 142100, г. Подольск, 

ул. Комсомольская, д. 1, 

пом. 1, 3 этаж. 

Телефон/факс: 8(495)540-

50-29 Mail: 

quality@sofigroup.ru

В закрытой 

упаковке при 

температуре от 0 

до +25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Пирожное 

сливово-ореховое
133 4,1 12,9 37,9 287 1202 382 1599

Слива (25%); Сахар; Вода; Пшеничная мука; Рапсовое масло; Пшеничный крахмал; Пальмовое 

масло; Ядра грецкого ореха (2%); Обезжиренное сухое молоко; Яичный порошок; Круппа 

манная; Загуститель: Е1442; Декстроза; Глюкозный сироп; Разрыхлители: Е450, Е500; Сухой 

яичный белок; Эмульгаторы: Е475, Е471; Ароматизатор; Соль; Корица молотая; Загустители: 

Е407, Е415, Е410; Экстракт моркови; Экстракт куркумы; Экстракт паприки; Регуляторы 

кислотности: Е331, Е332; Агент желирующий: Е440; Концентрированный лимонный сок; 

Антиокислитель: Е330; Уплотнитель: Е509. 

Может содержать следы других орехов (миндаля, фундука, ореха пекан, фисташек, ореха 

макадамия), сои.

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель:

“CSM Deutschland GmbH”, 

Theodor-Heuss-Allee 8, D-

28215 Bremen, Германия. 

Место изготовления: 

Landbäckerei Tönjes GmbH 

& Co. KG, Rudolf-Diesel-

Straße 19, 27777 

Ganderkesee, Германия

Импортер, организация, 

уполномоченная на 

принятие претензий на 

территории РФ: ООО 

«Кофе Сирена», 125124, 

РФ, г. Москва, ул. Правды, 

д.26, эт. 10, пом. XXVIII, 

ком. 1Б. Тел./факс: 

+7(495) 648 95 80/+7(495) 

648 95 81, e-mail: 

Сertification_ho@alshaya.c

om; на территории РК: 

ТОО «Alshaya Kazakhstan» 

(Алшая Казахстан), 

050000, Республика 

Казахстан, г. Алматы, 

улица Мауленова 85. 

Телефон: + 7 (727) 339-93-

12

При температуре 

не выше минус 

18°С 270 суток с 

даты изготовления. 

Размораживать при 

комнатной 

температуре от 

+20°С до + 25°С 2 

часа или в 

холодильнике при 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

менее 6 часов. 

После 

размораживания 

хранить 48 часов 

при температуре 

до + 25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  272 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Сливочный пирог 44 6,1 18,0 48,3 385 1611 169 709

Пшеничная мука; Масло сливочное (сливки); Сахар; Вода; Сахарная помадная масса (сахар, 

глюкозный сироп, вода); Миндаль; Дрожжи; Яичный желток; Йодированная соль; 

Эмульгаторы: E482, E471; Разрыхлители: Е450, Е500; Прежелатинизированная рисовая мука; 

Ароматизаторы: со вкусом ванили, со вкусом лимона; Декстроза; Кукурузный крахмал; 

Рапсовое масло; Пряности: корица молотая, кардамон молотый.

Может содержать следы кунжута, сои, арахиса, других орехов (фундука).

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель:

“CSM Deutschland GmbH”, 

Theodor-Heuss-Allee 8, D-

28215 Bremen, Германия. 

Место изготовления: 

Landbäckerei Tönjes GmbH 

& Co. KG, Rudolf-Diesel-

Straße 19, 27777 

Ganderkesee, Германия

Импортер, организация, 

уполномоченная на 

принятие претензий на 

территории РФ: ООО 

«Кофе Сирена», 125124, 

РФ, г. Москва, ул. Правды, 

д.26, эт. 10, пом. XXVIII, 

ком. 1Б. Тел./факс: 

+7(495) 648 95 80/+7(495) 

648 95 81, e-mail: 

Сertification_ho@alshaya.c

om; на территории РК: 

ТОО «Alshaya Kazakhstan» 

(Алшая Казахстан), 

050000, Республика 

Казахстан, г. Алматы, 

улица Мауленова 85. 

Телефон: + 7 (727) 339-93-

12

При температуре 

не выше минус 

18°С 545 суток с 

даты изготовления. 

Размораживать при 

комнатной 

температуре от 

+20°С до + 25°С 4 

часа или в 

холодильнике при 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

менее 8 часов. 

После 

размораживания 

хранить 72 часа при 

температуре до + 

25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Печенье 

Имбирный 

человечек

35 6,1 15,9 57,3 396 1657 139 580

Мука пшеничная в/с; сахар; маргарин 82% (рафинированные дезодорированные масла в 

натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции - олеин пальмовый, 

подсолнечное масло, пальмоядровое масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый 

лецитин), соль пищевая, краситель Е160а, ароматизатор, регулятор кислотности (лимонная 

кислота)); яйцо куриное; мед; глазурь (сахарная пудра, вода питьевая, сухой яичный белок, 

смесь для окрашивания пищевых продуктов (вода, сахар, красители (Е102, Е110, Е122, Е124, 

Е133, Е151, Е171), загустители (глицерин, гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, Е1414), 

регулятор кислотности (лимонная кислота), консерванты (Е202, Е211))); кардамон молотый; 

комплексная пищевая добавка - разрыхлитель (разрыхлители: гидрокарбонат натрия (сода 

пищевая) и пирофосфат натрия; крахмал кукурузный); имбирь молотый; корица молотая.

Продукт может содержать ингредиенты, вызывающие аллергию (молоко, орехи, ягоды, 

зерновые культуры, содержащие глютен и продукты из них, следы переработки сои). 

Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и 

внимание детей!

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Яйца

ТУ 10.72.12-002-

17045840-2019

Изготовитель: ООО 

«София», РФ, 142115, МО, 

г. Подольск, ул. Правды, 

д. 32, офис 4, 1 этаж.

Адрес производства: РФ, 

МО, 142100, г. Подольск, 

ул. Комсомольская, д. 1, 

пом. 1, 3 этаж. 

Телефон/факс: 8(495)540-

50-29 Mail: 

quality@sofigroup.ru

В закрытой 

упаковке при 

температуре от 0 

до +25°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  273 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Скоун с брусникой 85 6,0 15,0 39,0 320 1320 272 1122

Мука пшеничная высшего сорта, молоко ультрапастеризованное, масло сливочное

(сливки пастеризованные), сахар, брусника свежезамороженная, продукт яичный (меланж), 

яйцо куриное, напиток c содержанием лимонного сока (вода, концентрированный ЛИМОННЫЙ 

СОК, консервант Е202), кожура (цедра) цитрусовых замороженная (цедра лимона 

гранулированная), комплексная пищевая добавка (разрыхлители (Е450i, Е500i), мука 

пшеничная высшего сорта), соль,

ароматизатор ванилин. 

Продукт производится на предприятии, где используется кунжут, орехи, рыба.

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов при 

температуре от 2 °С 

до 25 °С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Йогурт Парфе 

Пряная тыква
255 5,0 5,0 18,0 140 580 357 1479

Йогурт с массовой долей жира 3,0% (молоко цельное, молоко сухое обезжиренное, 

стабилизатор

пектин, заквасочные микроорганизмы: термофильные молочнокислые стрептококки и 

болгарская молочно-кислая палочка), начинка тыквенно-апельсиновая (тыква свежая, сахар, 

апельсины свежие, вода, регулятор кислотности ЕЗЗ0, соль пищевая, кардамон молотый, 

гвоздика молотая, корица молотая), гранола с сухофруктами (хлопья овсяные, вишня сушеная с 

сахарным сиропом (ягоды вишни сушеные, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, регулятор кислотности ЕЗЗ0, консервант Е220), изюм, семечки тыквенные 

очищенные, мёд натуральный, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

масло сливочное (сливки пастеризованные), корица молотая, имбирь сухой молотый, 

ароматизатор ванилин).

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, кунжут, ракообразные, соя, 

горчица, глютен, рыба, моллюски, яйцо.

Злаки 

(глютен), 

Молоко

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Поке-боул с 

тунцом
250 7,0 5,5 19,0 150 650 375 1625

Булгур отварной (вода, крупа булгур), киноа отварное (вода, киноа белое, киноа черное, соль 

пищевая), тунец филе холодного копчения тунец филе, соль а бо ы соевые эдамаме 

вежезамороженные, огурец свежий, салат «чука» с соусом (салат «чука» замороженный 

(водоросли «вакамэ», приправа (гидролизат соевого растительного белка, соевый соус (вода, 

соевые бобы, пшеница, соль пищевая), кунжутное масло, сахар, древесный гриб «муэр», 

усилитель вкуса и аромата Е621, семена кунжута, соль пищевая, загуститель Е406, 

стабилизаторы (Е401, Е415), перец чили стручковый острый вежезамороженный), соус 

ореховый на основе растительных масел (масло соевое рафинированное дезодорированное, 

вода, сахар, семена кунжута, соус соевый (вода, соевые бобы, пшеница, соль пищевая), уксус 

спиртовой, соль пищевая, сухой яичный желток, ядра арахиса обжаренные дробленые, 

кунжутное масло, загуститель Е1422, консервант Е200, усилитель вкуса и

аромата Е635, загуститель Е415, антиокислитель Е885), соус на основе растительных масел 

(соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль пищевая, сахар), мастю подсолнечное рафин 

дезодорированное, мед, уксус рисовый (концентрат рисового уксуса, вода, сахар, соль 

пищевая), приправа из цитрусовых плодов (вода, концентрированный лимонный сок, 

свекловичный сахар, регулятор кислотности Е330, соль пищевая, ароматизатор, консервант 

Е211), кунжутное масло, соус «шрирача» (перец острый красный чили, чеснок, сахар, соль 

пищевая, уксус столовый, стабилизатор Е415) имбирь сушеный, соль пищевая, перец черный 

молотый), о рый розовый (имбирь, вода, соль пищевая, консервант Е260, регулятор 

кислотности Е330, консервант Е202, подоластили (Е951, Е954), усилитель вкуса и аромата Е621), 

листья салата романо свежие, листья салата айсберг свежие, листья салата радиччно свежие, 

приправа - нити из перца острого чили сушеные. Продукт производится на предприятии, где 

истользуются орехи, моллкхки, яйцо. Содержит источник фенилаланина.

Арахис,

Аспартам 

(источник 

финилаланин

а),

Злаки 

(глютен), 

Кунжут, 

Рыба, 

Соя, 

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  274 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Овсяная каша с 

сушеными 

ягодами и 

миндалем

265 3,0 3,0 17,0 110 450 292 1193

Молоко ультрапастеризованное, вода питьевая, хлопья овсяные, вишня сушёная (вишня, сахар, 

консервант Е220, регулятор кислотности ЕЗЗ0, красители (Е124, Е129)), сахар, лепестки 

миндальные (100% ядра миндаля). Продукт производится на предприятии, где используются 

кунжут, моллюски, рыба, соя, яйцо. Содержит красители, которые могут оказывать 

отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Мини-багет с 

запеченной 

говядиной

200 9,5 11,0 18,0 211 880 422 1760

изделие хлебобулочное Багет пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная в, вода питьевая, 

комплексная: пищевая добавка (сухая пшеничная закваска, декстроза, пшеничная мука, мука 

ячменного солода, зародыши пшеницы, ралеовое масло, соль пищевая, неактивные дрожжи, 

антиокислитель аскорбиновая кислота, технологические вспомогательные средства 

(ферментные препараты микробного происхождения: альфа-Амилаза и гемицеллюлаза), 

дрожжи хлеболекарные прессованные, соль пищевая, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, мука ржаная хлебопекарная обдирная), продукт из говядины залечённый 

(говядина, лук репчатый свежий (красный), морковь свежая, соус томатный «Барбекю» (вода 

питьевая, сахар, паста томатная (гомать), уксус натуральный винный, соль пищевая, крахмал 

кукурузный, ароматизаторы, соус-маринад «Терияки» (вода питьевая, сахар, соевый соус (вода 

питьевая, соевые бобы, пшеница, соль пищевая) уксус натуральный винный, загуститель 

крахмал кукурузный Е1422), соль пищевая, регулятор кислотности молочная кислота, 

ароматизаторы натуральные (содержат сою и пшеницу) имбирь, краситель сахарный колер IV, 

загуститель ксантановая камедь, регулятор кислотности молочная кислота, чеснок сушеный, 

краситель сахарный колер IV, имбирь, паприка красная, гвоздика, перец черный), соус 

майонезный «Медово-горчичная заправка» (вода питьевая, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, сахар, загуститель Е1414, регулятор кислотности Е260, 

соль пищевая, горчичное зерно, пюре яблочное (яблоки), куркума, горчичный порошок, 

сельдерей сушеный, стабилизаторы: Е412, Е415; красители: Е 1509, Е160а; консерванты: Е202, 

Е211; лавровый лист молотый, ароматизаторы, перец душистый молотьй, подластитель Е 955, 

растительный экстракт «Экстракт меда» (из меда натурального), соль пищевая, сахар, паприка, 

чеснок сушеный молотый, кориандр, вода питьевая), сыр «Моцарелла» (молоко 

пастеризованное, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных 

микроорганизмов, молокосвертьвающий ферментный препарат животного происхождения), 

лук карамелизованный (лук репчатый свежий красный, лук репчатый свежий, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, уксус яблочный 9%, вода питьевая, 

соль пищевая, томатная паста (томать), тимьян, гвоздика молотая), майонез м.дж. 78% (масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, яичный желток, соль 

пищевая, загуститель крахмал картофельный (E1414), регуляторы кислотности (Е260, лимонная 

кислота), стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая камедь), консерванты (сорбат калия, 

бензоат натрия), комплексная пищевая добавка - подсластитель (сахар, подоластители: 954, 

Е52), ароматизатор "Горчица", антиокислитель (E385), краситель бета-каротин), сладкий перец 

жареный (сладкий перец, лук, масло подсолнечное, томатная паста (томать), сахар, винный 

уксус, соль пищевая, рисовый крахмал, картофельные хлопья, регулятор кислотности: 

лимонная кислота), стручковый острый перец халапеньо маринованный (стручковый острый 

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Сельдерей,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: ООО 

«Балтийский хлеб»

Адрес юридического 

лица: 197375, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Новикова, дом 

42, лит. А, помещение 1-Н-

1

72 часа  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  275 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Сэндвич с 

копченым 

лососем и соусом 

Бешамель

175 13,0 6,0 19,0 185 770 324 1348

Изделие хлебобулочное булочка «кайзер» (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, 

мука ржаная хлебопекарная обдирная, смесь хлебопекарная (ядро подсолнечника, крупка 

соевая микронизированная, мука пшеничная набухающая, семена льна, глютен пшеничный 

(клейковина),

отруби пшеничные, мука ржаная обдирная, мука пшеничная солодовая обжаренная, краситель 

Е150с), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, сахар, соль пищевая, комплексная пищевая добавка — улучшитель 

хлебопекарный (мука пшеничная,

сахар, декстроза, клетчатка пшеничная, солод ячменный тонкого помола, глютен пшеничный, 

закваска пшеничная сухая, солод пшеничный тонкого помола, технологические 

вспомогательные средства - ферментные препараты микробного происхождения: 

амилоглюкозидаза, ксиланаза, альфа-амилаза,

амилоглюкозидаза; антиокислитель аскорбиновая кислота ЕЗ00)), лосось горячего копчения 

филе (лосось филе, соль пищевая), яйца куриные пищевые вареные в маринаде (яйца куриные 

пищевые, маринад (вода питьевая, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант 

Е260)) ‚ сыр «Моцарелла» (молоко пастеризованное, соль пищевая, уплотнитель хлорид 

кальция, закваска

термофильных микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного 

происхождения), соус «Бешамель» (вода питьевая, сухая смесь пищевая «Соус Бешамель» 

(пшеничная мука, загуститель Е1422, сухое молоко, масло пальмовое рафинированное 

дезодорированное гидрогенизированное, соль пищевая, усилители вкуса и аромата (глутамат 

натрия, инозинат натрия, гуанилат натрия), лактоза, сахар, молочный белок, специи (любисток, 

белый перец, мускатный орех), ароматизаторы, регулятор кислотности лимонная кислота, 

загуститель ксантановая камедь), огурцы маринованные (огурцы свежие, вода питьевая, сахар, 

соль пищевая, регулятор кислотности Е260, лук, сладкий перец, семена укропа, семена 

горчицы, свежий чеснок, черный перец, лавровый лист).

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Рыба,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО «Бутербродная 

компания»

117403, г. Москва, ул. 

Булатниковская, д. 20

72 часа  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  276 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Сэндвич с 

индейкой 

Рождественский

190 13,0 11,0 32,0 280 1170 532 2223

Булочное изделие с клюквой и орехами  (мука хлебопекарная пшеничная в/с, смесь 

хлебопекарная «совитал концентрат» (комплексная пищевая добавка (мука пшеничная 

набухающая, семена льна, кунжут, пшеница дробленая, отруби пшеничные, хлопья 

картофельные сухие, хлопья овсяные, экстракт ячменный солодовый, мука пшеничная 

солодовая обжаренная, оболочки гороха, регуляторы кислотности: Е330, Е263; эмульгатор: 

Е472е, антиокислитель Е300, ферментные препараты микробного происхождения), мука 

ржаная обдирная, глютен пшеничный (клейковина), ядро подсолнечника, мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта), клюква сушеная, ядро ореха фундука дробленное, дрожжи 

хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая, сахар-песок, вода питьевая), мясо 

индейки копчено-вареное (филе грудки индейки, соль поваренная пищевая, декстроза, перец 

черный молотый, чеснок сушеный, стабилизаторы: Е450, Е452, каррагинан, ксантановая 

камедь; антиокислители: аскорбат натрия, лимонная кислота, изоаскорбат натрия; регуляторы 

кислотности: E451, цитраты натрия, ацетат натрия; фиксатор окраски нитрит натрия, усилитель 

вкуса и аромата глутамат натрия), сыр «Моцарелла» (молоко пастеризованное, соль 

поваренная пищевая, уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных микроорганизмов, 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), наполнитель 

фруктовый клюквенный (клюква замороженная, сахар, питьевая вода, загуститель Е1442, 

регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия), сыр творожный 

сливочный (молоко пастеризованное обезжиренное, масло сливочное (сливки 

пастеризованные), сливки пастеризованные, концентрат молочного белка, молоко сухое 

обезжиренное, стабилизатор дикрахмалфосфат оксипропилированный, мальтодекстрин, 

сыворотка сухая молочная подсырная, соль поваренная пищевая, загустители:  каррагинан 

Е407, альгинат натрия, камедь рожкового дерева, гуаровая камедь; консервант сорбат калия, 

эмульгатор Е471, закваска молочнокислых культур), пищевкусовая приправа - хрен (корень 

хрена измельченный, вода питьевая, соль поваренная пищевая, сахар, регулятор кислотности 

Е260, консерванты: бензоат натрия, сорбат калия).    

Может содержать следы арахиса, горчицы, орехов, ракообразных, рыбы, сельдерея, сои, яиц и 

продуктов их переработки.

Злаки 

(глютен),

Кунжут,

Молоко,

Орехи

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО «Бутербродная 

компания»

117403, г. Москва, ул. 

Булатниковская, д. 20

72 часа  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Пирожное Шу 

сливочно-

ванильное

55 7,6 34,8 38,8 499 2095 274 1152

яйцо куриное столовое, сливочный продукт ультрапастеризованный с массовой долей жира 

33,0% (сливки нормализованные, стабилизатор (каррагинан)), мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта, сливочный продукт ультрапастеризованный с массовой долей жира 35,0% 

(сливки нормализованные, стабилизатор (каррагинан)), масло сладкосливочное несоленое с 

массовой долей жира 82,5% (сливки пастеризованные), молоко питьевое 

ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5% (молоко цельное, молоко обезжиренное), 

сахар, сахар тростниковый, смесь сухая молокосодержащая (сахар, загустители (Е1414, альгинат 

натрия), молоко сухое цельное, стабилизаторы (Е339, Е450), ароматизатор, краситель 

(каротины), уплотнитель (сульфат кальция)), молоко сухое цельное, соль поваренная пищевая, 

соль морская, ароматизатор "Ванильный"	 (вода, агент влагоудерживающий (Е1520), загуститель 

(Е466), карамель, декстроза, мальтодекстрин, ароматические компоненты 

(вкусоароматическое вещество, вкусоароматический препарат (компоненты молока), 

натуральное вкусоароматическое вещество (этиловый спирт)), стабилизатор (Е1450), агенты 

влагоудерживающие (триацетин, глицерин)).

Может содержать следы: арахиса, кунжута, орехов.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: ООО 

«Балтийский хлеб»

Адрес юридического 

лица: 197375, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Новикова, дом 

42, лит. А, помещение 1-Н-

1

72 часа  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  277 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Салат с индейкой 

и клюквой
170 7,1 4,7 6,9 98 412 167 700

Салатная смесь «Тоскана» (листья салата фриссе свежие, листья салата романо свежие, листья 

салата радиччо свежие), индейка вареная (филе грудки индейки, соль поваренная пищевая, 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, луковый концентрат (вода питьевая, 

сок лука репчатого)), огурцы свежие, фасоль зеленая быстрозамороженная (фасоль зеленая, 

вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль поваренная 

пищевая, загуститель (Е1442), ароматизатор, загустители (ксантановая камедь, гуаровая 

камедь)), томаты сушеные консервированные (томаты сушеные, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, уксус винный, соль поваренная пищевая, сахар, регулятор 

кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, антиокислитель (аскорбиновая кислота)), ядра 

ореха грецкого,  клюква свежезамороженная,  петрушка свежая. Соус на основе растительного 

масла «Медово-горчичный» (масло оливковое рафинированное с добавлением масла 

оливкового нерафинированного, пищевкусовая приправа – горчица (вода, горчичный порошок, 

сахар, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль поваренная пищевая, 

регулятор кислотности (Е260), консерванты (Е202, Е211)), мед цветочный, перец черный 

горошек).

Может содержать следы: арахиса, кунжута, горчицы, молочной продукции, рыбы, сельдерея, 

яиц.

Горчица,

Орехи

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: ООО 

«Балтийский хлеб»

Адрес юридического 

лица: 197375, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Новикова, дом 

42, лит. А, помещение 1-Н-

1

24 часа при 

температуре 

хранения +(4±2)℃.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Киш с индейкой и 

клюквой
140 10,9 13,4 15,7 227 955 318 1337

Капуста брокколи свежезамороженная, яйцо столовое куриное, индейка вареная (филе грудки 

индейки, соль поваренная пищевая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

луковый концентрат (вода питьевая, сок лука репчатого)), мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта, молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5% (молоко 

цельное, молоко обезжиренное), сливочный продукт с массовой долей жира 35,0%  (сливки 

нормализованные, стабилизатор (каррагинан)), клюква свежезамороженная, масло 

сладкосливочное несоленое с массовой долей жира 82,0% (сливки пастеризованное), сыр с 

массовой долей жира 45,0% (пастеризованное нормализованное молоко, мезофильные 

молочнокислые микроорганизмы, молокосвертывающий сычужный ферментный препарат 

животного происхождения, соль поваренная пищевая, краситель (аннато)), сахар, соль 

поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные, тимьян свежий.

Может содержать следы: арахиса, кунжута, горчицы, орехов, сельдерея, рыбы, яиц.

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: ООО 

«Балтийский хлеб»

Адрес юридического 

лица: 197375, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Новикова, дом 

42, лит. А, помещение 1-Н-

1

24 часа при 

температуре 

хранения +(4±2)℃.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  278 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Vitamin Well 

Defence со вкусом 

лимона и бузины

500 мл 0,0 0,0 4,2 17 71 85 357

Очищенная питьевая вода, фруктоза, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитраты 

натрия), экстракт бузины, экстракт зеленого чая*, Витамины D, E, C, фолиевая кислота, B12, 

цинк, ароматизаторы натуральные (бузина, лимон).

*Экстракт зеленого чая может быть причиной появления осадка или мелких частиц в напитке. 

Не содержит ГМО.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель: Vitamin 

Well AB, Garvargatan 9, 

Box 22075,

10422 Stockholm, Швеция. 

Адрес фактического 

производства:

Wijngaardsweg 59, 6433 KA 

Hoensbroek, Нидерланды.

Импортер в 

РФ/организация в РФ, 

уполномоченная

производителем на 

принятие претензий от 

потребителей:

ООО «ПИТЧ», 125315, г. 

Москва, Ленинградский 

пр-т, 80к.Г, пом.

XII, ком. 8, оф. 27, тел. 

+7(495)369 53 67 

www.vitaminwell.ru

Хранить при 

температуре не

выше 25°С и 

относительной 

влажности воздуха

75%, избегать 

попадания прямых 

солнечных лучей

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Сэндвич с 

пастрами из 

говядины

165 7,0 18,0 17,0 260 1080 429 1782

Хлеб мультизерновой (мука пшеничная высшего сорта, вода, семена подсолнечника, мука 

ржаная цельнозерновая, ржаные ростки, экстракт солода, семена льна, семена тыквы, сахар, 

мука ржаная солодовая, мука ржаная обдирная, соль пищевая, белок пшеничный, дрожжи, 

загуститель Е412), мясной продукт из говядины копчёно-варёный «Пастрами» (говядина, соль 

пищевая, вода, пряности (перец чёрный молотый, кориандр сушеный, зерна горчицы 

измельчённые, чеснок сушеный, имбирь сушеный), регуляторы кислотности (Е331(i), Е262(i), 

Е500 (i)), антиокислители (Е316, Е302, Е223), ароматизаторы, фиксатор окраски Е250), листья 

салата Романо свежие, соус майонезно-горчичный (майонез с массовой долей жира 67% 

(масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, яичный желток, соль 

пищевая, сахар, загустители (Е1422, Е1450), регулятор кислотности (Е260), стабилизатор (Е415, 

Е412), консерванты (Е202, Е211), ароматизатор, комплексная пищевая добавка – подсластитель 

(мальтодекстрин, подсластители (Е954, Е955)), краситель Е160а), пищевкусовая приправа – 

горчица (вода, зёрна горчицы, сахар, винный уксус, уксус натуральный спиртовой, соль 

пищевая, загустители (Е415, Е412), куркума молотая)), соус «мармеладный чили» (соус «Чили-

мармелад» (сахар, вода питьевая, перец красный чили острый молотый, соль пищевая, сок 

апельсиновый концентрированный, усилитель вкуса и аромата (Е621, Е635), загуститель Е1414, 

регуляторы кислотности (Е260, Е270, Е330), стабилизатор Е412, имбирь сушёный, чеснок 

сушёный, перец красный молотый, экстракт перца чили, ароматизатор, консерванты (Е202, 

Е211), краситель Е160с, эмульгатор Е433), майонез с массовой долей жира 67% (масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, яичный желток, яичный белок, соль 

пищевая, сливки, уксус натуральный спиртовой, эфирное масло горчицы)), томаты свежие, 

приправа Лук жареный (лук свежий, пальмовое масло негидрогенизированное, мука 

пшеничная, соль пищевая). 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, ракообразные, рыба, кунжут, 

сельдерей.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  279 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Сэндвич с сыром 

и яйцом
185 12,0 15,0 16,0 250 1030 463 1906

Булочка (мука пшеничная высшего сорта, вода, окись пищевая «посип кукурузный» (крупа 

кукурузная, кукурузный крахмал), дрожжи хлебопекарные прессованные, дрожжи 

хлебопекарные сухие инстантные, глютен пшеничный сухой, сахар, комплексная пищевая 

добавка — улучшитель хлебопекарный (вещество для обработки муки Е616, и кислотности 

Е29б, мука рисовая, мука пшеничная, стабилизаторы (Е472е, Е170), антиокислитель ЕЗЗ0, 

регулятор кислотности Е262(i), ферментный препарат микробного провождения) соль пищевая, 

фруктоза кристаллическая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

консервант Е262(i), комплексная пищевая добавка — улучшитель хлебопекарный (мука 

пшеничная высшего cорта, мука пшеничная обжаренная, ферментные препараты микробного 

происхождения он ксиланаза, липаза)}, консервант Е302, антиокислитель Е300, смесь сухая для 

приготовления хлебобулочных изделий (мука пшеничная высшего сорта, технологическое 

вспомогательное средство (ферментный препарат микробного происхождения альфа- 

амилаза)}), сыр (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, уплотнитель Е509, 

молокосвёртывающий ферментный препарат микробного происхождения, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислых культур}, яйца куриные жареные (меланж 

яичный, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное}, соус медово-горчичный 

(вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, загуститель Е1422, сахар, 

яичный желток, уксус столовый, соль пищевая, зерна коричневой горчицы, оболочка горчицы, 

медовый порошок (мёд, мальтодекстрин), специи и пряности (горчичный порошок, мускатный 

орех дробленый, корица молотая, перец черный молотый, семена сельдерея, перец белый 

молотый, куркума молотая), ароматизатор, регуляторы кислотности (Е270, ЕЗЗ0), краситель 

Е160а, антиокислитель ЕЗ85), листья салата Романо свежие. Продукт производится на 

предприятии, где используется арахис, ракообразные, рыба, кунжут, сельдерей.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  280 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Соба с курицей и 

овощами
230 7,5 2,0 20,0 130 540 299 1242

Макаронные изделия - лапша гречневая «soba» отварная (вода питьевая, лапша гречневая 

«soba» (мука пшеничная высшего сорта, мука гречневая высшего сорта, соль пищевая, вода 

питьевая) масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая), филе 

куриной грудки жареное (филе куриной грудки свежезамороженное, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное), овощи пассерованные (капуста брокколи 

свежезамороженная, лук репчатый свежий, морковь свежая, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное), соус соевый (вода питьевая, соевые бобы, соль пищевая, 

сахар, консервант Е211), соус «терияки» (сахар, соевый соус (вода питьевая, соевые бобы, соль 

пищевая, пшеничная мука второго сорта. рисовое вино мирин, соль пищевая, усилитель вкуса и 

аромата Е621, экстракт дрожжей, загустители (Е1422, Е415, кунжутное масло, регулятор 

кислотности Е270, красители (Е150а, Е160), эмульгатор Е472 в лук сушеный, чеснок сушеный, 

консервант Е202, ароматизаторы, эфирное масло имбиря, острый красный перец сушеный 

молотый), соус из черного перца (вода питьевая, сахар, соевый соус (вода питьевая, соевые 

бобы, соль пищевая, пшеничная мука второго сорта), соль пищевая, черный перец молотый, 

загустители (Е1422, Е415), томатная паста (уваренная мякоть томатов), пшеничная мука второго 

сорта. чеснок сушеный, соевое масло, гидролизованные растительные животные белки, 

регуляторы кислотности (Е270, Е260, ЕЗЗ0), говяжий жир, говяжий экстракт, Краситель Е1509, 

усилитель вкуса и аромата ЕбЗ5, экстракт черного перца, консервант Е207, ароматизаторы, 

подсластитель Е951), соус «чили сладкий» (сахар, вода питьевая, перец стручковый острый 

чили свежий, чеснок свежий, загуститель Е1422, регулятор кислотности Е2б0, загуститель 

Е1422), соус на основе растительных масел (сахар, вода питьевая, соль пищевая, фруктозный 

сироп, соевое. масло, соевые бобы, томатная паста (уваренная мякоть томатов), загустители 

(Е1442, Е415), чили паста (перец стручковый острый чили свежий перетертый, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное), пшеничная мука второго сорта, рисовое 

вино саке, сухие овощи и специи (лук и чеснок сушеные, перец черный и красный молотый 

сушеные), порошок креветок (молотые сухие креветки, семена кунжута черного. Содержит 

Источник Фенилаланина. Продукт производится на предприятии, где используется моллюски, 

молоко и продукты его переработки, орехи, и рыба, яйца.

Аспартам 

(источник 

фенилаланин

а),

Злаки 

(глютен),

Кунжут,

Ракообразны

е,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Киш на фило с 

семгой
100 12,0 16,0 21,0 280 1150 280 1150

Тесто «Фило» (мука пшеничная высшего сорта, вода, крахмал кукурузный, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, клетчатка пшеничная, соль пищевая,  консервант Е202, 

вещество для обработки муки Е920), продукт яичный (меланж), семга свежезамороженная 

филе пласт,  шпинат свежезамороженный, сливки ультрапастеризованные с массовой долей 

жира 20%, сыр «Голландский» (молоко пастеризованное, закваска бактериальная 

мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий  сычужный 

ферментный препарат  животного происхождения, соль пищевая, краситель Е160b),  масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая, перец черный молотый.

Продукт производится на предприятии,  где используется кунжут, орехи,  рыба,  соя.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Рыба,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  281 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Киш на фило с 

фета и шпинатом
100 11,0 17,0 21,0 280 1170 280 1170

Тесто «Фило» (мука пшеничная высшего сорта, вода, крахмал кукурузный, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, клетчатка пшеничная, соль пищевая,  консервант Е202, 

вещество для обработки муки Е920), продукт яичный (меланж), сливки ультрапастеризованные 

с массовой долей жира 20%, сыр мягкий «Фету» (молоко пастеризованное, закваска 

бактериальная, молокосвертывающий ферментный препарат  животного происхождения, соль 

пищевая (содержит агент антислеживающий Е536)), шпинат свежезамороженный, сыр 

«Голландский» (молоко пастеризованное, закваска бактериальная мезофильных 

молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий  сычужный ферментный препарат  

животного происхождения, соль пищевая, краситель Е160b),  масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, томаты сушеные в масле (томаты сушеные,  масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая, петрушка сушеная, чеснок 

сушеный, регулятор кислотности Е330, антиокислитель Е300), соль пищевая, перец черный 

молотый.

Продукт производится на предприятии, где используется кунжут, орехи,  рыба,  соя.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Киш на фило с 

говядиной и 

томатом

100 12,0 17,0 21,0 290 1190 290 1190

Тесто «Фило» (мука пшеничная высшего сорта, вода, крахмал кукурузный, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, клетчатка пшеничная, соль пищевая,  консервант Е202, 

вещество для обработки муки Е920), продукт яичный (меланж),  фарш говяжий жаренный с 

луком (фарш говяжий, лук репчатый свежий, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, соль пищевая, перец черный молотый),  сливки ультрапастеризованные с 

массовой долей жира 20%, томаты «Черри» свежие, сыр «Голландский» (молоко 

пастеризованное, закваска бактериальная мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 

молокосвертывающий  сычужный ферментный препарат  животного происхождения, соль 

пищевая, краситель Е160b), соль пищевая, перец черный молотый.

Продукт производится на предприятии,  где используется кунжут, орехи,  рыба,  соя.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Киш на фило с 

курицей и грибами
100 15,0 24,0 26,0 380 1590 380 1590

Соус «Бешамель» (мука пшеничная высшего сорта, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, молоко ультрапастеризованное, сливки ультрапастеризованные с 

массовой долей жира 33%,  соль пищевая, перец черный молотый), тесто «Фило» (мука 

пшеничная высшего сорта, вода, крахмал кукурузный, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, клетчатка пшеничная, соль пищевая,  консервант Е202, вещество для 

обработки муки Е920), грибы шампиньоны жареные с луком (грибы шампиньоны свежие, лук 

репчатый свежий, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая), 

фарш куриный жареный (фарш куриный, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, соль пищевая, перец черный молотый), сыр «Голландский» (молоко 

пастеризованное, закваска бактериальная мезофильных молочнокислых микроорганизмов, 

молокосвертывающий  сычужный ферментный препарат  животного происхождения, соль 

пищевая, краситель Е160b),  сливки ультрапастеризованные с массовой долей жира 20%,  

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное.

Продукт производится на предприятии, где используется кунжут, орехи,  рыба,  соя, яйцо.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  282 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Киш на фило с 

томатом и 

базиликом

100 12,0 16,0 20,0 280 1170 280 1170

Тесто «Фило»  (мука пшеничная высшего сорта, вода, крахмал кукурузный, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, клетчатка пшеничная, соль пищевая,  

консервант Е202, вещество для обработки муки Е920), продукт яичный (меланж), томаты 

«Черри» свежие, сливки ультрапастеризованные с массовой долей жира 20%,  сыр 

полутвердый «Моцарелла пицца» (молоко пастеризованное, соль пищевая (содержит агент 

антислеживающий Е536),  молокосвертывающий  ферментный препарат  микробного  

происхождения, закваска бактериальная термофильных и мезофильных молочнокислых 

микроорганизмов),  сыр «Голландский» (молоко пастеризованное, закваска бактериальная 

мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий  сычужный 

ферментный препарат  животного происхождения, соль пищевая, краситель Е160b),  базилик 

свежий, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая, перец 

черный молотый.

Продукт производится на предприятии, где используется кунжут, орехи,  рыба,  соя.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Ролл-сэндвич 

Песто-Моцарелла
195 10,0 17,0 25,0 290 1220 566 2379

Изделие хлебобулочное - тортилья (мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (500 (i), Е450(i)), соль 

пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий Е536), эмульгатор Е471, глютен пшеничный, 

регулятор кислотности Е296, консервант Е223), сыр «моцарелла» (молоко пастеризованное 

нормализованное, соль пищевая, ферментный препарат (термофильные бактериальные 

закваски, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), соус на 

основе растительного масла (соус «песто» (молокосодержащий продукт с заменителем 

молочного жира (сырное зерно прессованное (молоко пастеризованное обезжиренное, соль 

пищевая, мезофильные и термофильные молочнокислые микроорганизмы, заквасочный 

микроорганизм - болгарская молочнокислая палочка, молокосвертывающий ферментный 

препарат животного происхождения), заменитель молочного жира (масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, антиокислитель ЕЗ06), вода питьевая, молочный белок, 

стабилизатор Е1422, регуляторы кислотности (Е340(i), ЕЗЗ1 (i). соль пищевая, сыворотка 

молочная сухая, консервант Е202, регулятор кислотности Е330, краситель Е160а), ядра арахиса 

обжаренные дробленые (арахис ядро), масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, петрушка зелень, чеснок свежий, соль пищевая, комплексная пищевая 

добавка (консервант Е211, регулятор кистотности Е262, носители (Е466, Е422), антиокислитель 

дигидрокверцетин), майонез с массовой долей жира 67% (масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, вода питьевая, яичный желток сухой, уксус столовый, 

соль пищевая, загуститель Е1422, ароматизаторы, консервант Е200, подсластитель Е954)), 

помидоры сушеные в масле (помидоры сушеные, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, сахар, уксус столовыи, соль пищевая, петрушка сушеная, чеснок сушеный, 

регулятор кислотности Е330, антиокислитель E300), листья салата романо свежие. 

Продукт производится на предприятии, гдеиспользуется горчица, кунжут, рыба, сельдереи, соя.

Арахис,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  283 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Ролл-сэндвич с 

лососем и мягким 

сыром

190 11,0 11,0 24,0 240 1000 456 1900

Изделие хлебобулочное - тортилья (мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (Е500 (i), Е450(i)), соль 

пищевая (соль пищевая, агент антислеживающий Е536), эмульгатор Е471, глютен пшеничный, 

регулятор кислотности Е296, консервант Е223), лосось атлантический слабосоленый филе 

ломтики (филе лосося, соль пищевая), сыр мягкий сливочный «Кремчиз» (сливки 

пастеризованные, соль пищевая, мезофильные бактериальные закваски, молокосвёртывающий 

ферментный препарат животного происхождения), листья салата романо свежие. Продукт 

производится на предприятии, где используется арахис, горчица, ракообразные, кунжут, 

сельдерей, соя, яйцо.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Рыба

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Кекс с 

апельсином и 

шоколадом

100 4,0 19,0 52,0 400 1660 400 1660

Мука пшеничная высшего сорта, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное,  смесь кондитерская (мука пшеничная высшего сорта, сахар, крахмал 

картофельный, разрыхлители (Е450i, Е500ii), сироп глюкозный сухой, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, ароматизатор, консервант Е282, соль пищевая, 

загуститель Е415, краситель Е160а), яичный меланж, вода,  апельсиновая корочка, нарезанная 

кубиком (апельсиновая корка, глюкозно-фруктозный сироп, сахароза, регулятор кислотности  

Е330, консервант Е220), капли шоколадные (тертое какао, сахар, масло какао, эмульгатор Е322), 

сахарная помадная масса (сахар, вода, глюкозный сироп, кукурузная мука, загустители (Е406, 

Е410), краситель Е171, консервант Е202, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, эмульгатор 

Е471), паста концентрированная апельсиновая (сахар, патока, вода, концентрированный 

апельсиновый сок с пульпой, апельсиновое пюре, яблочное пюре, регулятор кислотности Е330, 

антиокислитель Е300, красители (Е160а, Е150а, Е104), ароматизаторы, загуститель Е406, 

консервант Е202), помадная масса (сахарная помадная масса (сахар, вода,  кукурузный сироп,  

загустители (Е406, Е410), краситель Е171, консервант Е202, регулятор кислотности Е330, 

ароматизатор, эмульгатор Е471), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное,  

вода, комплексная пищевая добавка (носитель Е420, вода, красители (Е102, Е110)), крахмал 

кукурузный. Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении  может оказывать 

слабительное действие. Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние 

на активность и внимание детей. Продукт производится на предприятии, где используется 

кунжут, рыба, орехи, соя.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов при 

температуре 

хранения от +2℃ 

до +25℃.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  284 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Утка с 

картофелем и 

брусничным 

соусом

235 7,0 6,0 17,0 150 630 353 1481

Картофельные дольки в кожуре запечённые со специями (картофель, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, стабилизатор Е1412, рисовая мука, специи и пряности 

(паприка молотая, перец красный чили молотый, лук, порошок чеснока, тмин молотый, чёрный 

перец молотый, куркума молотая), соль пищевая, стабилизатор Е1400, мальтодекстрин, 

дрожжевой экстракт, ароматизатор, разрыхлители (Е500i, E450i) загуститель Е415), мясо утки 

запечённое (мясо утки замороженное, сахар, соль пищевая, приправа (бадьян молотый, перец 

острый сычуаньский молотый, анис молотый, лакрица молотая, корица молотая), корень 

имбиря cвежий, лук репчатый свежий, чеснок свежий, лук порей свежий, бадьян целый, сахар, 

бобы соевые, соус соевый (вода, бобы соевые, соль пищевая, сахар, мука пшеничная высшего 

сорта), вода, крахмал кукурузный, уксус рисовый белый (вода, крупа рисовая), соль пищевая, 

лук репчатый свежий, чеснок сушёный, грибы шиитаки сушеные, семена кунжута белого, сахар, 

перец острый сычуаньский молотый, корица молотая, бадьян молотый, гвоздика молотая, 

уксус рисовый белый, дрожжи хлебопекарные сушёные), соус брусничный (брусника 

свежезамороженная, (ахар, вода, комплексная пищевая добавка (загустители (Е1414, Е1422)), 

регулятор кислотности ЕЗЗ0, соль пищевая), томаты черри свежие, фасоль стручковая отварная 

(фасоль зелёная стручковая целая, соль пищевая), масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное. 

Продукт производится на предприятии, где используются моллюски, молоко и продукты его 

переработки, орехи, рыба, яйца.

Злаки 

(глютен),

Кунжут,

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Блинчики с 

творожной 

начинкой и 

ореховым соусом

240 8,0 18,0 28,0 310 1280 744 3072

Блинчики (вода, мука пшеничная высшего сорта, меланж яичный, масло подсолнечное 

дезодорированное, сыворотка молочная сухая, сахар, молоко сухое цельное, соль поваренная 

пищевая), творожная начинка (творог с массовой долей жира 9% (молоко цельное, молоко 

обезжиренное, закваска молочнокислых стрептококков, уплотнитель Е509), крем на 

растительных маслах (вода, гидрогенизированные растительные масла (пальмоядровое масло, 

рапсовое масло, подсолнечное масло, кукурузное масло, соевое масло), сахар, эмульгатор Е 

420ii), стабилизатор Е463, молочный белок, эмульгаторы (Е472е, ЕЗ22), соль пищевая, 

ароматизаторы, краситель Е160 а), cыр мягкий Риккота (молочная сыворотка, сливки 

пастеризованные, сахар, сироп глюкозы, соль пищевая, ароматизатор), сахарная пудра 

(измельченные кристаллы белого сахара), кондитерский крем с лесным орехом (сахар, 

негидрогенизированные растительные масла (масло подсолнечное, масло пальмовое), 

обезжиренный какао-порошок,

ядра орехов (лесного ореха) дробленые, эмульгатор ЕЗ22, ароматизатор), ядра фисташковых 

орехов жареные дробленые. Продукт производится на предприятии, где используется кунжут, 

орехи, рыба, соя.

Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное 

действие.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Орехи,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  285 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Бейгл с индейкой 

и сладким чили
175 7,0 12,0 31,0 260 1090 455 1908

Булочка бейгл (мука пшеничная высшего сорта, пшеничная солодовая мука, ячменная 

солодовая мука, соевая мука, вода, рапсовое масло, сахар, пшеничная клейковина (глютен), 

соль пищевая, дрожжи, семена кунжута, семена мака, сушеный лук, эмульгаторы (Е471, ЕЗ22), 

чеснок, антиокислитель ЕЗ00), филе индейки копчено-вареное (филе грудки индейки, вода, 

соль пищевая, сахар, антиокислитель ЕЗ04, загуститель Е407, стабилизатор Е450, усилитель 

вкуса и аромата Е621), соусмайонезно-горчичный (майонез с массовой долей жира 67% (масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, яичный желток, соль пищевая, сахар, 

загустители (Е1422, Е1450), регулятор кислотности (Е260), стабилизаторы (Е415, Е412), 

консерванты (Е202, Е211), ароматизатор, комплексная пищевая добавка — подсластитель 

(мальтодекстрин, подсластили (Е954, Е955), краситель Е160а), пищевкусовая приправа — 

горчица (вода, зерна горчицы, сахар, винный уксус, уксус натуральный спиртовой, соль 

пищевая, загустители (Е415, Е412), а и соус "сладкий чили" (сахар, вода, перец стручковый 

острый чили свежий, чеснок свежий, загуститель Е1422, регулятор кислотности Е260, 

загуститель Е415), помидоры сушеные в масле (помидоры сушеные, Масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, сахар, уксус столовый, соль пищевая, петрушка сушеная, 

чеснок сушеный, регулятор кислотности ЕЗЗ0, антиокислитель ЕЗ00), огурцы консервированные 

(огурцы свежие, вода, соль пищевая, сахар, регулятор кислотности Е260, чеснок свежий, укроп 

свежий, семена горчицы), салат Руккола свежий.

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, ракообразные, рыба, кунжут, 

сельдерей, орехов, соя, молоко, люпин.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Мультизерновой 

бейгл с пастрами 

из говядины

185 9,0 16,0 27,0 290 1200 537 2220

Булочка бейгл мультизерновой (мука пшеничная высшего сорта, вода, обжаренная ячменная 

солодовая мука, рапсовое масло, овсяные хлопья, семена подсолнечника, крупа из люпина, 

сухой глюкозный сироп, семена льна коричневые, семена льна желтые, пшеничная солодовая 

мука, кукурузная крупа, морская соль пищевая, пшеничная клетчатка, дрожжи, декстроза, 

пшеничная клейковина (глютен), сухой ячменный солодовый экстракт, эмульгатор Е471, агент 

антислеживающий Е170, антиокислитель ЕЗ00, ферментный препарат микробного 

происхождения альфа-Амилаза), мясной породукт из говядины копчено-вареный «Пастрами» 

(говядина, соль пищевая, вода, пряности (перец черный молотый, кориандр сушеный, зерна 

горчицы измельченные, чеснок сушеный, имбирь сушеный), регуляторы кислотности Е331 (i), 

E262 (i), E500(i)), антиокислители (ЕЗ16, ЕЗ02, Е223), ароматизаторы, фиксатор окраски Е250), 

соус Ремулад майонез с массовой долей жира 67% (масло подсолнечное рафинорованное 

дезодорированное, вода, яичный  желток, яичный белок, соль пищевая, сливки, уксус 

натуральный спиртовой, эфирное масло горчицы, огурцы консервированные (огурцы свежие, 

вода, соль пищевая, сахар, регулятор кислотности Е260, чеснок ое укроп свежий, семена 

горчицы), каперсы, зелень петрушки свежая, чеснок свежий, перец черный молотый), огурец 

свежий, листья салата романо свежие, лук репчатый маринованный (лук репчатый красный 

свежий, сахар, масло растительное, соль пищевая, регулятор кислотности Е260, лавровый лист 

сухой). Продукт производится на предприятии, где используется арахис, ракообразные, рыба, 

кунжут, сельдерей, орехи, соя, молоко.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Люпин,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  286 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Сэндвич «Три 

сыра»
165 10,0 20,0 22,0 310 1280 512 2112

Изделие хлебобулочное - бейгл (мука пшеничная высшего сорта, вода, масло рапсовое 

рафинированное дезодорированное высшего сорта, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, мука пшеничная солодовая, регулятор кислотности Е524, семена кунжута 

белого), сыр (молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, уплотнитель Е509, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислых культур), соус «крем чиз» (сыр мягкий 

сливочный «Кремчиз» (сливки пастеризованные, соль пищевая, мезофильные бактериальные 

закваски, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), соус на 

основе растительных масел «травы прованса» (растительные масла (подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, рапсовое масло рафинированное дезодорированное 

высшего сорта), травы сушеные

свежезамороженные (майоран, тимьян, базилик, розмарин), соль и вкусанаромата Е621, 

чеснок свежий, сахар)), соус «торгонзола» (майонез с маковой долей жира 67% (масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, яичный желток сухой, уксус 

столовый, соль пищевая, загуститель Е1422, консервант Е200, подсластитель Е954), сыр с 

плесенью (молоко пастеризованное, соль пищевая, уплотнитель Е509, плесневая культура 

Penicillium roqieforti, бактериальная закваска молочнокислых мезофильных микроорганизмов, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), салат руккола 

свежий.

Продукт производится на предприятии, где истользуется арахис, ракообразные, рыба, кунжут, 

сельдерей.

Злаки 

(глютен),

Кунжут,

Молоко,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часа  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан с 

творожным сыром 

и лососем

170 10,0 23,0 15,0 310 1280 527 2176

Изделие хлебобулочное - круассан (мука пшеничная высшего сорта, вода питьевая, масло 

сливочное (сливки пастеризованные), дрожжи хлебопекарные прессованные, крахмал 

пшеничный, сахар, соль пищевая, мука пшеничная солодовая, эмульгаторы (Е322, Е472е), 

пшеничная клейковина (глютен), регулятор кислотности Е524, антиокислитель Е300, вещество 

для обработки муки Е920), лосось атлантический слабосоленый филе ломтики (филе лосося, 

соль пищевая), соус «крем чиз» (р мягкий сливочный «Кремчиз» (сливки пастеризованные, 

соль пищевая, мезофильные бактериальные закваски, молокосвертывающий ферментный 

препарат животного происхождения), майонез с массовой долей жира 67% (масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, сахар, яичный желток, 

молочный белок, соль пищевая, сливки ультрапастеризованные ‹ массовой долей жира 22%, 

уксус столовый, эфирное масло горчицы), соус на основе растительного масла (соус «песто» 

(молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира (сырное зерно прессованное 

(молоко пастеризованное обезжиренное, соль пищевая, мезофильные и термофильные 

молочнокислые микроорганизмы, заквасочный микроорганизм — болгарская Молочнокислая 

палочка, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), заменитель 

молочного жира (Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, антиокислитель 

ЕЗ06), вода питьевая, молочный белок, стабилизатор Е1422, регуляторы кислотности (Е340(i), 

Е331 (i)), соль пищевая, сыворотка молочная сухая, консервант Е202, регулятор кислотности 

ЕЗЗ0, краситель Е160а), ядра арахиса обжаренные дробленые (арахис ядро), масло 

подсолнечное дезодорированное, петрушка зелень, чеснок свежий, соль пищевая, 

комплексная пищевая добавка (консервант Е211, регулятор кислотности Е262, носители (Е466, 

Е422), антиокислитель дигидрокверцетин)), майонез с массовой долей жира 67% (масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, яичный желток сухой, уксус 

столовый, соль пищевая, загуститель Е1422, ароматизаторы, консервант Е200, подоластитель 

E954), листья салата романо свежие. Продукт производится на предприятии, где используется 

кунжут, сельдерей, соя.

Арахис,

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Рыба,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часа  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Круассан 

мультизерновой с 

индейкой и 

соусом Ремулад

180 7,0 21,0 14,0 270 1140 486 2052

Мультизерновой круассан (мука пшеничная высшего сорта, вода, масло сливочное (сливки), 

дрожжи, ячменная солодовая мука, кукурузная крупа, овсяные хлопья, сахар, семена льна 

коричневые, семена льна желтые, семена подсолнечника, пшеничная клейковина (глютен), 

йодированная соль пищевая, эмульгаторы (Е471, Е472е), загустители (Е412, 415), соевая мука, 

ячменный солодовый экстракт, регуляторы кислотности (Е262, Е330), антиокислитель Е300), 

филе индейки копчено-вареное (филе грудки индейки, вода, соль пищевая, сахар, 

антиокислитель ЕЗ04, загуститель Е407, стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата Е621), 

соус Ремулад (майонез с массовой долей жира 67% (масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, вода, сахар, яичный желток, яичный белок, соль пищевая, сливки, уксус 

натуральный спиртовой, эфирное масло горчицы), огурцы консервированные (огурцы свежие, 

вода, соль пищевая, сахар, регулятор кислотности Е260, чеснок свежий, укроп свежий, семена 

горчицы), каперсы, зелень петрушки свежая, чеснок свежий, перец черный молотый), сыр 

(молоко нормализованное пастеризованное, соль пищевая, уплотнитель Е509, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения, закваска 

мезофильных и термофильных молочнокислых культур), помидор свежий, огурец свежий, 

листья салата романо свежие.

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, ракообразные, рыба, кунжут, 

сельдерей, орехи.

Горчица,

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часа  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Плетенка с 

орехом пекан и 

кленовым сиропом

90 4,5 30,0 37,0 440 1820 396 1638

Негидрогенизированное пальмовое масло, негидрогенизированное рапсовое масло, 

негидрогенизированное кокосовое масло, пшеничная мука высшего сорта, вода, сахар, 

тростниковый  сахар, орехи пекан, картофельный крахмал, дрожжи, яичный желток, соль 

пищевая, эмульгаторы (E471, E472e), сухая молочная сыворотка, ароматизатор, агент 

антислеживающий Е953, стабилизаторы (E440, E412, E401, E450), уплотнитель E516, красители 

(краситель (поверхностный) E170, краситель E160a), цельное сухое молоко, антиокислитель 

E300, глюкозный сироп, регулятор кислотности Е330, загуститель Е406, молочные белки, 

витамин А (ретинола пальмитат), орех пекан в качестве украшения,  сироп (глюкозный сироп, 

сахар, вода, кленовый сироп, патока (меласса), ароматизатор, регуляторы кислотности (E500, 

E507)). Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать 

слабительное действие. Продукт производится на предприятии, где используется кунжут, 

рыба, орехи, соя.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Орехи,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часа при 

температуре 

хранения от +2℃ 

до +25℃.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Французская 

слойка с корицей
100 4,0 26,0 40,0 410 1710 410 1710

Изделие хлебобулочное слоеное из дрожжевого теста - слойка (мука пшеничная высшего 

сорта, маргарин (негидрогенизированное пальмовое масло,  рапсовое масло, вода, соль 

пищевая, эмульгаторы (Е475, Е471, Е322), регулятор кислотности Е330, ароматизатор, краситель 

Е160а), вода, сахар, дрожжи, крем (сахар, загуститель Е1414, обезжиренное сухое молоко, 

гидрогенизированное кокосовое масло, пшеничный крахмал, загуститель Е401, регуляторы 

кислотности (Е450, Е263), уплотнитель Е516, ароматизатор, соль пищевая, эмульгатор Е471, 

экстракт моркови), яичный порошок, сухое молоко, корица молотая, соль пищевая, смесь 

пищевая - пекарский порошок (пшеничная мука, пшеничный белок, ферментные препараты 

микробного происхождения (альфа-Амилаза, ксиланаза),  антиокислитель Е300), 

ароматизатор), сахар. Продукт производится на предприятии, где используется кунжут, рыба, 

орехи, соя, горчица, люпин.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Соя,

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

24 часа при 

температуре 

хранения от +2℃ 

до +25℃.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  288 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Десерт Кремчиз 

Манго-Маракуйя
150 4,6 2,0 23,0 131 548 197 822

Персик пюре, манго пюре, маракуйя пюре, молоко питьевое ультрапастеризованное, сыр 

рикотта (подсырная сыворотка, молоко коровье, регулятор кислотности - лимонная кислота), 

фруктоза, белок яичный, мука пшеничная высшего сорта, желток яичный, крахмал кукурузный, 

разрыхлитель – гидрокарбонат натрия (сода пищевая), соль пищевая, желатин пищевой, 

загустители – пектин, гуаровая камедь

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

ТУ 10.72.12-002-

04524266-2020     

ООО «Кэндис», Россия, 

190020, г. Санкт-

Петербург, улица 

Курляндская, дом 28, 

литера А, помещение 13-

Н. Адрес производства: 

Россия, 196140, г. Санкт-

Петербург, Пулковское 

шоссе, дом 103, литера Л

Хранить 180 суток  

с даты 

изготовления при 

температуре  -18°С.  

 Срок годности 

после дефростации 

при t от +2С˚ до

+6С˚ и 

относительной 

влажности воздуха 

75±3% не более 72 

часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Десерт Вареная 

Сгущенка и 

Шоколад

160 4,5 6,0 24,0 169 707 270 1131

Молоко питьевое ультрапастеризованное, сыр сливочный (молоко пастеризованное, сливки 

пастеризованные, соль пищевая, стабилизаторы (каррагинан, камедь рожкового дерева), 

уплотнитель - хлорид кальция), финиковый сироп (финики, вода питьевая), фруктоза, белок 

яичный, какао-порошок (обезжиренный), мука пшеничная высшего сорта, желток яичный, 

крахмал кукурузный, разрыхлитель – гидрокарбонат натрия (сода пищевая), желатин пищевой, 

загуститель - гуаровая камедь.

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

ТУ 10.72.12-002-

04524266-2020     

ООО «Кэндис», Россия, 

190020, г. Санкт-

Петербург, улица 

Курляндская, дом 28, 

литера А, помещение 13-

Н. Адрес производства: 

Россия, 196140, г. Санкт-

Петербург, Пулковское 

шоссе, дом 103, литера Л

Хранить 180 суток  

с даты 

изготовления при 

температуре  -18°С.  

 Срок годности 

после дефростации 

при t от +2С˚ до

+6С˚ и 

относительной 

влажности воздуха 

75±3% не более 72 

часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Бейгл с курицей 185 8,7 9,1 20,9 200 836 370 1547

Бейгл пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вода питьевая, закваска (мука 

пшеничная хлебопекарная  высший сорт, вода питьевая), семена кунжута, маргарин 

(рафинированные дезодорированные растительные масла (модифицированное подсолнечное 

масло, подсолнечное масло), вода, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль поваренная 

пищевая, регулятор кислотности (лимонная кислота)), молоко сухое, сахар, дрожжи 

хлебопекарные, соль поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный (пшеничная клейковина (глютен), эмульгатор (Е472е), антиокислитель 

(аскорбиновая кислота), ферментные препараты микробного происхождения)), филе грудки 

куриной запеченное (филе грудки куриной, соль поваренная пищевая), огурцы свежие, томаты 

свежие, соус (майонез с массовой долей жира 57% (масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, вода питьевая, уксус столовый, загуститель (Е1442), яичный желток, 

загустители (ксантановая камедь и гуаровая камедь), соль поваренная пищевая, консервант 

(сорбиновая кислота), ароматизатор, подсластители (Е950, Е951), краситель (каротин)), тунец 

консервированный (филе тунца, вода питьевая, соль поваренная пищевая), пищевкусовая 

приправа - горчица (вода, горчичный порошок, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, соль поваренная пищевая, регулятор кислотности (Е260), консерванты 

(Е202, Е211)), пищевкусовая приправа - горчица зернистая (вода, семена горчицы, спиртовой 

уксус, соль поваренная пищевая, сахар, пряности, ароматизатор), чеснок свежий), салат 

листовой свежий.

Содержит источник фенилаланина. Может содержать следы: арахиса, орехов, сельдерея, рыбы.

Аспартам 

(источник 

финилаланин

а),

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Рыба,

Соя

ТУ 10.71.11-014-

23398229-2020

ООО «Балтийский хлеб»

197375, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Маршала 

Новикова,

дом 42, лит. А, 

помещение 1-Н-1.

Изготовлено:197375, 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул.

Маршала Новикова, дом 

42, внутренняя нумерация 

2-Н-1, 1-Н-1 (часть), 

Литера Н.

48 часов при 

температуре 

хранения

 +(4+/-2)°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  289 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Бейгл с говядиной 185 9,2 10,6 20,4 214 895 396 1656

Бейгл пшенично-ржаной (мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, закваска ржаная (солод 

ферментированный, мука ржаная, вода питьевая), закваска (мука пшеничная хлебопекарная 

высший сорт, вода питьевая), семена кунжута, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, ядра семян подсолнечника, мука ржаная, дрожжи хлебопекарные, соль 

поваренная пищевая, комплексная пищевая добавка - улучшитель хлебопекарный (клейковина 

пшеничная (глютен), мука пшеничная, эмульгатор (Е472е), антиокислитель (аскорбиновая 

кислота), ферментные препараты микробного происхождения)), говядина запеченная 

(говядина, соль поваренная пищевая, перец черный молотый), огурцы свежие, соус (майонез с 

массовой долей жира 57% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода 

питьевая, уксус столовый, загуститель (Е1442), яичный желток, загустители (ксантановая камедь 

и гуаровая камедь), соль поваренная пищевая, консервант (сорбиновая кислота), ароматизатор, 

подсластители (Е950, Е951), краситель (каротин)), соус из черного перца (вода, сахар, соевый 

соус (вода, соевые бобы, соль пищевая, пшеничная мука), соль пищевая, черный перец, 

загустители (Е1422, Е415), томатная паста, мука пшеничная, чеснок сушеный, соевое масло, 

гидролизованные растительные и животные белки, регуляторы кислотности (Е270, Е260, Е330), 

говяжий жир, говяжий экстракт, краситель (Е150d), усилитель вкуса и аромата (Е635), экстракт 

черного перца, консервант (сорбат калия), ароматизаторы, подсластитель (аспартам))), огурцы 

консервированные (огурцы корнишоны, вода питьевая, коньячный уксус, соль поваренная 

пищевая, консервант (Е211), специи, подсластитель (сахарин)), листья салата айсберг свежие.

Содержит источник фенилаланина. Может содержать следы: арахиса, орехов, сельдерея, рыбы.

Аспартам 

(источник 

финилаланин

а),

Горчица,

Злаки 

(глютен),

Соя

ТУ 10.71.11-014-

23398229-2020

ООО «Балтийский хлеб»

197375, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Маршала 

Новикова,

дом 42, лит. А, 

помещение 1-Н-1.

Изготовлено:197375, 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул.

Маршала Новикова, дом 

42, внутренняя нумерация 

2-Н-1, 1-Н-1 (часть), 

Литера Н.

48 часов при 

температуре 

хранения

 +(4+/-2)°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Вег-бургер с 

карамелизированн

ым луком

290 11,0 16,0 13,0 240 1005 696 2915

Изделие булочное – «булочка для гамбургера» (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 

вода питьевая, сахар, дрожжи хлебопекарные прессованные, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, глютен пшеничный, соль пищевая, смесь для 

производства хлебобулочных изделий (пшеничная мука, соевая мука, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, технологические вспомогательные средства -  ферментные препараты 

микробного происхождения: альфа-Амилаза, гемицеллюлаза)), котлеты растительные (вода 

питьевая, текстурированный растительный белок (соевый, гороховый, рисовый), 

рафинированные дезодорированные растительные масла (рапсовое, кокосовое, 

подсолнечное), соль пищевая, ароматизаторы натуральные, растительные волокна, глюкоза, 

перец черный молотый, чеснок молотый, краситель сахарный колер I простой, антиокислитель 

лимонная кислота, витамин В7 (биотин), витамин В12), сыр с массовой долей жира 48% 

(пастеризованное молоко, бактериальная закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид кальция, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), лук 

карамелизованный (лук репчатый свежий красный, лук репчатый свежий, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, сахар, уксус яблочный 9%, вода питьевая, соль пищевая, 

томатная паста (томаты), тимьян, гвоздика молотая), соус майонезный «Медово-горчичная 

заправка» (вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, 

загуститель Е1414, регулятор кислотности Е260, соль пищевая, семена горчицы, пюре яблочное 

(яблоки), куркума, горчичный порошок, сельдерей сушеный, стабилизаторы: Е412, Е415; 

красители: Е150d, Е160а; консерванты: Е202, Е211; лавровый лист молотый, ароматизаторы, 

перец душистый молотый, подсластитель Е955, растительный экстракт «Экстракт меда» (из 

меда натурального)), огурцы маринованные (огурцы свежие, вода питьевая, сахар, соль 

пищевая, регулятор кислотности Е260, лук репчатый, сладкий перец, семена укропа, семена 

горчицы, свежий чеснок, черный перец, лавровый лист).

ТУ 10.72.19-004-

58734592-2017

ООО "Бутербродная 

компания",  117403, г. 

Москва, ул. 

Булатниковская, д. 20 

При температуре 

не выше минус 

18ºС хранить не 

более 135 суток с 

даты изготовления. 

Рекомендованный 

способ 

приготовления: 

размораживать при 

температуре 

+4±2оС в течении 6 

часов. После 

размораживания 

хранить в 

холодильнике при 

температуре 

+4±2оС не более 72 

часов. Продукт не 

подлежит 

повторному 

замораживанию

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  290 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Веган-паста 

Болоньезе
240 10,0 9,0 37,0 270 1130 648 2712

Соус «Болоньезе» (соус томатный (вода, томатная паста (томаты, соль пищевая), крахмал 

картофельный, сахар, соль пищевая, базилик сушёный, орегано сушёный), растительный фарш 

замороженный (вода, текстурированный растительный белок (соевый, гороховый, рисовый), 

рафинированные дезодорированные растительные масла (рапсовое, кокосовое, 

подсолнечное), изолят соевого белка, лук репчатый сушёный, соль пищевая, ароматизаторы, 

растительные волокна, глюкоза, перец чёрный молотый, чеснок молотый, красители (Е162, 

Е1509), антиокислитель ЕЗЗ0, витамин В7 (биотин), витамин В12), лук репчатый, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая, перец

чёрный молотый, приправа «Травы Прованса» (рафинированные дезодорированные 

растительные масла (подсолнечное, рапсовое), специи молотые (майоран, тимьян, базилик, 

розмарин), соль пищевая, усилитель вкуса и аромата Еб21, чеснок сушёный, сахар)), паста 

«Пенне» (вода, макаронные изделия «Пенне» (мука из твёрдой пшеницы высших сортов, вода), 

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль пищевая), зелень петрушки 

свежая. Продукт производится на предприятии, где используется орехи, кунжут, горчица, 

моллюски, рыба, яйца, молоко

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Сэндвич с веган-

котлетой и 

сладким соусом 

чили

275 9,0 12,0 23,0 240 990 660 2723

Котлета растительная замороженная «Хайбургер» (вода‚текстурированный растительный белок 

(соевый, гороховый, рисовый), рафинированные дезодорированные растительные масла 

(рапсовое, кокосовое, подсолнечное), соль пищевая, ароматизаторы, растительные волокна, 

глюкоза, перец черный молотый, чеснок молотый, краситель 1509, антиокислитель ЕЗ30, 

витамин В7 (биотин), витамин В12), изделие хлебобулочное (мука пшеничная высшего сорта, 

вода, смесь хлебопекарная (мука пшеничная, сухая пшеничная закваска, пшеничная 

клейковина (глютен), стабилизатор Е412, оливковое масло, декстроза, эмульгатор Е322, 

регулятор кислотности Е450, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

солодовая мука, ферментный препарат микробного происхождения альфа-Амилаза, 

антиокислитель ЕЗ00, ароматизатор), дрожжи хлебопекарные прессованные, соль пищевая), 

соус (соус на основе растительного масла (масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, вода, загустители (Е1422, Е1450), сахар, соль пищевая, регулятор 

кислотности Е260, консервант Е2О0, стабилизатор Е415, ароматизаторы, краситель Е160а), соус 

«чили сладкий» (сахар, вода питьевая, перец стручковый острый чили свежий, чеснок свежий, 

загуститель Е1422, регулятор кислотности Е260, загуститель Е415)}, огурец свежий, томат 

свежий, салат романо листовой, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное. 

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, кунжут, горчица, рыба, 

ракообразные, сельдерей, молоко, яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Кокосовое парфе 

с ягодным джемом
260 4,0 19,0 18,0 260 1080 676 2808

Кокосовое парфе (переработанная мякоть кокосового ореха (измельченная мякоть кокосового 

ореха, вода, эмульгатор Е435), вода, приправа из цитрусовых плодов (вода, 

концентрированный лимонный сок, свекловичный сахар, регулятор кислотности Е330, соль 

пищевая, ароматизатор, консервант Е211), комплексная пищевая добавка (загустители (1414, 

Е1422)), сахар, загуститель Е412), ягодный джем (клубника свежезамороженная, вода, сахар, 

черная смородина свежезамороженная, черника свежезамороженная, комплексная пищевая 

добавка (загустители (Е1414, Е 1422)), соль пищевая, регулятор кислотности ЕЗЗ0, загуститель 

Е412), гранола с сухофруктами (гранола (хлопья овсяные, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, сахарный сироп (сахар, вода, соль пищевая, регулятор кислотности 330), 

ароматизатор ванилин, корица молотая, имбирь сушеный), вишня сушеная (ягоды вишни 

сушеные, сахар, регулятор кислотности Е3З0, краситель Е129, консервант Е220), изюм, семечки 

тыквенные очищенные)

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  291 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Скоун с маком и 

лимоном
85 5,0 21,0 49,0 410 1700 349 1445

Изделие кондитерское мучное «Скоун» (мука пшеничная высшего сорта, сахар, 

переработанная мякоть кокосового ореха (измельченная мякоть кокосового ореха, вода, 

эмульгатор Е435), масло кокосовое рафинированное,  замороженная цедра лимона, крахмал 

кукурузный, приправа из цитрусовых плодов (вода, концентрированный лимонный сок, 

свекловичный сахар,  регулятор кислотности Е330, соль пищевая, ароматизатор, консервант 

Е211), семена мака пищевого, сахарный сироп (вода, сахар), комплексная пищевая добавка 

(разрыхлители (Е450i, E500ii), мука пшеничная высшего сорта), соль пищевая), сахарная 

помадная масса (сахар, вода, глюкозный сироп, кукурузная мука, загустители (Е406, Е410), 

краситель Е171, консервант Е202, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, эмульгатор Е471). 

Продукт производится на предприятии, где используется орехи, кунжут, рыба, яйца, молоко, 

соя.

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

от + 2°С до + 25°С.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Ролл-сэндвич 

Постный (хумус и 

овощи) 

180 5,9 3,8 28,3 171 715 307,8 1287

изделие хлебобулочное - лепешка из пшеничной муки (мука пшеничная хлебопекарная 

высший сорт, вода питьевая, агент влагоудерживающий глицерин (Е422), масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, смесь сухая для приготовления хлебобулочных изделий 

(мука пшеничная высший сорт, стабилизатор (Е466), краситель (Е171), эмульгатор (Е471), 

технологические вспомогательные средства (ферментные препараты микробного 

происхождения)), эмульгатор (Е471), комплексная пищевая добавка - улучшитель 

хлебопекарный (разрыхлители (Е500ii, E450i, E450), крахмал пшеничный, вещество для 

обработки муки (сульфат кальция), агент антислеживающий (диоксид кремния аморфный)), 

соль поваренная пищевая, сахар, регулятор кислотности (яблочная кислота), эмульгатор (Е481), 

антиокислитель (пиросульфит натрия)), хумус (нут, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, вода питьевая, семена кунжута, соль поваренная пищевая, чеснок 

сушеный, перец красный молотый, консерванты (Е202, Е211), антиокислитель (лимонная 

кислота)), баклажаны запеченные (баклажаны свежезамороженные, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, чеснок свежий, соль поваренная пищевая), перец 

сладкий свежий, салат ромейн свежий

ТУ 10.71.11-014-

23398229-2020

ООО «Балтийский хлеб»

Адрес юридического 

лица: 197375, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Новикова,

дом 42, лит. А, 

помещение 1-Н-1.

Адрес места 

осуществления 

деятельности:197375, 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул.

Маршала Новикова, дом 

42, внутренняя нумерация 

2-Н-1, 1-Н-1 (часть), 

Литера Н

36 часов при 

температуре 

хранения +(4+/-2)°С 

и относительной 

влажности воздуха 

не более 75%

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  292 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Панини с курицей и 

соусом Манго
215 9,0 11,0 19,0 210 880 451,5 1892

Изделие булочное Панини (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 

крупа манная, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, дрожжи 

хлебопекарные прессованные, соль пищевая, глютен пшеничный, комплексная пищевая 

добавка (пшеничная мука, соевая мука, эмульгаторы (Е471, Е472е), антиокислитель 

(аскорбиновая кислота), технологические вспомогательные средства (ферментные препараты 

микробного происхождения: альфа-Амилаза и гемицеллюлаза))), курица запечённая (филе 

грудки куриное, вода питьевая, соль пищевая, имбирь сушеный, паприка молотая, чеснок 

сушеный молотый, куркума молотая, кориандр молотый, мускатный орех молотый, корица 

молотая, перец острый чили молотый, зира (кумин) молотая), сыр «Моцарелла» (молоко 

пастеризованное, соль пищевая, уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных 

микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), 

лук карамелизованный (лук репчатый свежий красный, лук репчатый свежий, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, уксус яблочный 9%, вода питьевая, 

соль пищевая, томатная паста (томаты), тимьян, гвоздика молотая), майонез с массовой долей 

жира 78% (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода питьевая, яичный 

желток, соль пищевая, загуститель крахмал картофельный (Е1414), регуляторы кислотности 

(Е260, лимонная кислота), стабилизаторы (ксантановая камедь, гуаровая камедь), консерванты 

(сорбат калия, бензоат натрия), комплексная пищевая добавка - подсластитель "Сладин" (сахар, 

подсластители (Е954, Е952)), ароматизатор "Горчица", антиокислитель (Е385), краситель бета-

каротин), перец сладкий свежий, соус «Амба» (вода питьевая, соль пищевая, специи, регулятор 

кислотности лимонная кислота (Е330), стабилизатор (ксантановая камедь), консервант (бензоат 

натрия)), мед натуральный, соус томатный «Барбекю» (вода питьевая, сахар, паста томатная 

(томаты), уксус натуральный винный, соль пищевая, крахмал кукурузный, ароматизаторы, соус-

маринад Терияки (вода питьевая, сахар, соевый соус (вода питьевая, соевые бобы, пшеница, 

соль пищевая), уксус натуральный винный, загуститель крахмал кукурузный (Е1422), соль 

пищевая, регулятор кислотности молочная кислота, ароматизаторы натуральные (содержат 

сою и пшеницу), имбирь, краситель сахарный колер IV), загуститель ксантановая камедь, 

регулятор кислотности молочная кислота, чеснок сушеный, краситель сахарный колер IV, 

имбирь, паприка красная, гвоздика, перец черный), пюре манго

ТУ 10.72.19-004-

58734592-2017

ООО "Бутербродная 

компания",  117403, г. 

Москва, ул. 

Булатниковская, д. 20 

При температуре 

не выше минус 

18ºС хранить не 

более 180 суток с 

даты. изготовления 

Размораживать при 

температуре 

+4±2оС в течении 6 

часов. После 

размораживания 

хранить в 

холодильнике при 

температуре 

+4±2оС не более 72 

часов. Продукт не 

подлежит 

повторному 

замораживанию

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Сэндвич Постный 

Хумус перец гриль
158 6,0 7,5 29,0 250 1046 395 1653

изделие хлебобулочное (мука пшеничная х/п в/с, маргарин столовый (дезодорированные 

растительные масла, вода, эмульгаторы Е471, Е475, лецитин), консервант (сорбат калия), 

регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор идентичный натуральному «Масло», 

красители Куркумин, Аннато, вода, дрожжи х/п, сахар, соль), хумус (нут, тхина (кунжутная 

паста), масло растительное, соль, чеснок, регулятор кислотности лимонная кислота, специи, 

консерванты сорбиновая кислота, бензоат натрия), сладкий перец жареный (сладкий перец 

67%, лук, подсолнечное масло, сахар, винный уксус, томатная паста, соль, рисовый крахмал, 

картофельные хлопья, регулятор кислотности лимонная кислота), грибы шампиньоны 

(культивированные луговые шампиньоны, вода, чеснок, соль, петрушка, усилитель вкуса Е621, 

специи, травы), соевый соус (вода, соевые бобы, пшеница, соль).

Злаки, 

содержащие 

глютен;

Кунжут

Соя;

ТУ 9115-003-

58734592 

ООО "Бутербродная 

компания",  117403, г. 

Москва, ул. 

Булатниковская, д. 20 

При температуре 

не выше минус 

18ºС хранить не 

более 180 суток с 

даты. 

Размораживать при 

температуре 

+4±2оС в течении 6 

часов. После 

размораживания 

хранить 48 часов  

при температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  293 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Чиабатта с 

индейкой и сыром 

Бри

220 10,0 7,0 16,0 160 670 352 1474

Изделие булочное Чиабатта (мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода питьевая, 

комплексная пищевая добавка (сухая пшеничная закваска, пшеничная мука, стабилизаторы 

(гуаровая камедь, Е466), масло пальмовое рафинированное дезодорированное, пшеничная 

клейковина (глютен), сахар, эмульгатор (Е472е), соевая мука, агент антислеживающий фосфаты 

кальция, экстракт ячменного солода, антиокислитель аскорбиновая кислота, технологические 

вспомогательные средства (ферментные препараты микробного происхождения: альфа-

Амилазы, гемицеллюлаза), масло оливковое, дрожжи хлебопекарные прессованные, соль 

пищевая, глютен пшеничный),  индейка вареная (филе грудки индейки, соль пищевая, перец 

черный молотый, чеснок сушеный молотый, паприка молотая), грибы шампиньоны 

обжаренные в масле (культивируемые грибы (Agaricus bisporus), масло подсолнечное, соль 

пищевая, рисовый крахмал, чеснок, петрушка, перец, ароматизаторы, антиокислитель 

аскорбиновая кислота, регулятор кислотности лимонная кислота, усилитель вкуса и аромата 

глутамат натрия 1-замещенный), сыр «Моцарелла» (молоко пастеризованное, соль пищевая, 

уплотнитель хлорид кальция, закваска термофильных микроорганизмов, 

молокосвертывающий ферментный препарат животного происхождения), сыр плавленый 

«Бри» (вода питьевая, сыр мягкий с белой плесенью «Бри» (молоко нормализованное, соль 

пищевая, закваска термофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения, поверхностная микрофлора Penicillium 

Candidum и  Geotrichum Candidum), молоко сухое обезжиренное, масло сливочное (сливки 

пастеризованные), эмульгаторы: полифосфаты, цитраты натрия и фосфаты натрия; сыр 

(пастеризованное молоко, бактериальная закваска мезофильных и термофильных 

молочнокислых микроорганизмов, уплотнитель хлорид кальция, соль пищевая, 

молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), молочный белок, 

загуститель каррагинан, регулятор кислотности лимонная кислота, стабилизаторы: ксантановая 

камедь и камедь рожкового дерева; соль пищевая), соус «Бешамель» (вода питьевая, сухая 

смесь «Соус Бешамель» (пшеничная мука, загуститель Е1422, сухое молоко, масло пальмовое 

рафинированное дезодорированное гидрогенизированное, соль пищевая, усилители вкуса и 

аромата (глутамат натрия 1-замещенный, 5'-Инозинат натрия 2-замещенный, 5'-Гуанилат 

натрия 2-замещенный), лактоза, сахар, молочный белок, специи (любисток, белый перец, 

мускатный орех), ароматизаторы, регулятор кислотности лимонная кислота, загуститель 

ксантановая камедь)

ТУ 10.72.19-004-

58734592-2017

ООО "Бутербродная 

компания",  117403, г. 

Москва, ул. 

Булатниковская, д. 20 

При температуре 

не выше минус 

18ºС хранить не 

более 135 суток с 

даты. изготовления 

Размораживать при 

температуре 

+4±2оС в течении 6 

часов. После 

размораживания 

хранить в 

холодильнике при 

температуре 

+4±2оС не более 72 

часов. Продукт не 

подлежит 

повторному 

замораживанию

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Кекс Английский 100 3,8 9,6 65,6 364 1523 364 1523

Бананы свежие, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, сахар, абрикосы сушеные, 

финики, чернослив, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, изюм,  глазурь 

(сахар, вода питьевая, сироп глюкозный, пюре абрикосовое, загустители (пектин, ксантановая 

камедь), регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитраты калия), консервант (сорбат 

калия), ароматизатор, уплотнитель (хлорид кальция), краситель (экстракт паприки)), цукаты 

апельсиновые (цедра апельсина), разрыхлитель (Е500ii), ароматизатор «Ванильный» (вода, 

агент влагоудерживающий (Е1520), загуститель (Е466), карамель, декстроза, мальтодекстрин, 

вкусоароматическая часть (вкусоароматическое вещество, вкусоароматический препарат, 

натуральное вкусоароматическое вещество (этиловый спирт)), стабилизатор (Е1450), агенты 

влагоудерживающие (триацетин, глицерин)), корица молотая. 

Может содержать следы арахиса, кунжута, орехов.

ТУ 10.71.11-014-

23398229-2020

ООО «Балтийский хлеб»

Адрес юридического 

лица: 197375, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Новикова,

дом 42, лит. А, 

помещение 1-Н-1.

Адрес места 

осуществления 

деятельности:197375, 

Россия, г. Санкт-

Петербург, ул.

Маршала Новикова, дом 

42, внутренняя нумерация 

2-Н-1, 1-Н-1 (часть), 

Литера Н

48 часов при 

температуре 

хранения 

(18+/-5)°C и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  294 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Чизкейк 

КАРАМЕЛЬНЫЙ
125 5,0 24,0 23,0 333 1392 416,3 1740

Сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска мезофильных культур, 

натуральный молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения – 

химозин; соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный, камедь рожкового дерева и 

гуаровая камедь); сахар; молоко сгущённое варёное с сахаром (молоко, сахар); сливки из 

коровьего молока; меланж пастеризованный (яйцо куриное); маргарин (рафинированные 

дезодорированные растительные масла (пальмовое, подсолнечное, соевое, пальмоядровое), 

вода, эмульгаторы: эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтилен (20) сорбитан 

моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот; соль; консервант: сорбат калия; регулятор 

кислотности: лимонная кислота; ароматизатор, краситель: бета-каротин; антиокислитель: 

концентрат смеси  токоферолов);  полуфабрикат "Мягкая карамель" (патока, вода, молоко 

сгущённое с сахаром (молоко, сахар), масло растительное, загуститель: пектин; соль 

поваренная, ароматизатор, эмульгатор: соевый лецитин);  мука пшеничная высшего сорта; 

комплексная пищевая добавка – краситель (сироп глюкозно-фруктозный, краситель диоксид 

титана, агент влагоудерживающий глицерин); лимонная приправа (концентрированный 

лимонный сок, вода, регулятор кислотности: лимонная кислота, консервант: бензоат натрия, 

натуральный ароматизатор); стабилизаторы: гуаровая камедь и ксантановая камедь; 

ароматизатор натуральный "Ваниль"; эмульгатор: моно- и диглицериды жирных кислот

ТУ 9130-001-

85552451-2015

ООО «Десерт Фентези»

Юридический адрес: 

Россия, 196084, Санкт-

Петербург, ул. Киевская, 

д. 5, литер НБ.

Тел.+7(812)337 15 88 

Адрес производства: 

Россия, 192102, Санкт-

Петербург, ул. Салова, д. 

57, 

корпус 4. литер А

Годен 12 

(двенадцать) 

месяцев с даты 

изготовления, при 

температуре не 

выше минус 18 ⁰С. 

Размороженный 

продукт хранить 

при температуре 

плюс 4 (±2) ⁰С не 

более 5 суток.

Способ 

размораживания: 

замороженный 

продукт  

разморозить при 

температуре  

плюс 4 (±2)° С в 

течение 1- 2 часов 

до полного 

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Английский завтрак 

с яйцом и 

хашбрауном

195 7,5 10,0 10,0 160 670 312 1307

Консервы из фасоли фасоль белая в томатном соусе (фасоль белая, томаты, вода, сахар, 

загуститель дикрахмаладипат ацетилированный, уксус спиртовой, соль пищевая, экстракт 

специй и трав), картофельные котлеты «хашбраун» жареные (треугольные картофельные 

котлеты с луком, предварительно обжаренные и быстрозамороженные (картофель, пальмовое 

масло, лук репчатый, соль пищевая, стабилизатор Е464, декстроза, луковый порошок (100% 

измельчённый лук), белый перец молотый), масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное), яйца куриные жареные (меланж яичный, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное), мясной продукт из говядины копчено варёный 

«Пастрами» (говядина, соль пищевая, вода, пряности (перец чёрный молотый, кориандр 

сушёный, зерна горчицы измельченные, чеснок сушёный, имбирь сушёный), регуляторы 

кислотности (Е331 (i), Е262 (i), Е500 (i)), антиокислители (Е316, ЕЗ02, Е223), ароматизаторы, 

фиксатор окраски Е250), зелень петрушки свежая. 

Продукт производится на предприятии, где используются кунжут, орехи, соя, глютен, рыба, 

моллюски, молоко.

Яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Шпинатная паста с 

курицей и сливочно-

грибным соусом

245 14,0 16,0 32,0 330 1380 808,5 3381

филе грудки куриной тушёное в сливочно грибном соусе (сливки ультрапастеризованные с 

массовой долей жира 33%, филе грудки куриной замороженное, грибы шампиньоны, 

жаренные с луком (грибы шампиньоны свежие, лук репчатый свежий, масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, соль пищевая), крахмал картофельный, соль пищевая, 

мускатный орех дробленый, перец чёрный молотый), шпинатная паста отварная (вода, 

макаронные изделия со шпинатом «Тальятелле» (мука из твёрдой пшеницы высших сортов, 

вода, шпинат обезвоженный), масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль 

пищевая), томаты черри запечённые (томаты черри, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, соль пищевая, базилик сушёный, перец чёрный молотый), сыр пармезан 

(молоко пастеризованное, соль пищевая, молокосвёртывающий ферментный препарат 

микробного происхождения, консервант Е251, бактериальная закваска молочнокислых 

микроорганизмов), зелень петрушки свежая.

Продукт производится на предприятии, где используются кунжут, орехи, соя, горчица, рыба, 

моллюски, яйцо.

Молоко

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Круассан 

миндальный 

замороженный

110 7,0 24,3 40,8 409,9 1716 450,9 1888

Мука пшеничная в/с, вода питьевая, смесь для приготовления начинок со вкусом горького 

миндаля «Мелла персиквик» (сахар, ядро абрикоса дробленое, крупка кукурузная, пальмовое 

масло рафинированное, сыворотка молочная сухая, рисовая набухающая мука, загуститель 

(E1412), яичный меланж сухой, разрыхлители (E450i, E500ii), ароматизаторы), масло 

сладкосливочное несоленое с массовой долей жира не менее 82% (пастеризованные сливки), 

сахар песок, пудра миндальная (орех миндаль), лепестки миндальные (орех миндаль), продукт 

яичный жидкий пастеризованный охлажденный меланж (меланж из куриных яиц), молоко 

питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2% (молоко цельное, молоко 

обезжиренное), пудра сахарная термостойкая (сахар виноградный (глюкоза), крахмал 

пшеничный, растительный жир (частично гидрогенизированный) (пальмовое масло), 

ароматизатор (ванилин)), соль пищевая поваренная, дрожжи Saf instant (дрожжи 

(Saccharomyces cerevisiae), эмульгатор (сорбитан моностеарат), антиокислитель (аскорбиновая 

кислота)), бадьян звездчатый целый, корица палочки.

Продукт производится на предприятии, где используются кунжут, орехи, соя, горчица, рыба, 

моллюски.

Злаки 

(глютен), 

орехи, яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "ПИНС". Место 

нахождения 

(юридический адрес): РФ, 

117546, г. Москва, ул. 

Подольских Курсантов, д. 

15Б, стр. 4, эт. 2, ком. 9 17. 

Адрес производства: РФ, 

117546, г. Москва, улица 

Подольских Курсантов, д 

15Б, стр.1.Телефон: 

+7(495)783 34 88

24 часов при 

температуре не 

выше +25 °C и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Донат зеленое 

яблоко
67 4,0 20,6 51,8 412 1724 276 1155

Пшеничная мука, Яблочный наполнитель (Сахар, Вода, Глюкозо фруктозный сироп, 

Концентрированный яблочный сок, Загустители: Е1422, Е440, Е407, Антиокислитель: Е330, 

Экстракт тыквы, Натуральный ароматизатор, Регулятор кислотности: Е333), Растительные масла 

(Пальмовое масло, Кокосовое масло), Сахар, Вода, Растительные масла (Рапсовое масло, 

Пальмовое масло), Дрожжи, Эмульгаторы: Е471, лецитины (Е322), Е481, Ржаная мука, 

Декстроза, Глюкозный сироп, Фруктовые и овощные концентраты (Концентрат спирулины, 

концентрат сафлора, лимонный концентрат, яблочный концентрат), Соль пищевая, 

Разрыхлители: Е500, Е450, Загуститель: Е415, Натуральный ванильный ароматизатор (содержит 

молоко), Антиокислитель: Е300, Натуральный ароматизатор.

Может содержать следы яиц, сои, орехов (миндаля, фундука).

Злаки 

(глютен)

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

 “CSM Deutschland GmbH”, 

Theodor Heuss Allee 8, D 

28215 Bremen, Германия. 

Место изготовления: CSM 

Deutschland GmbH, 

Bremer Feld 1 4, 

Delmenhorst 27749, 

Германия

72 часа при 

температуре от 

+2°C до + 25°C

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Донат сочная 

черника
67 4,1 20,6 51,5 411 1722 275,4 1154

Пшеничная мука, Черничный наполнитель (Сахар, Вода, Глюкозо фруктозный сироп, 

Концентрированный черничный сок, Загустители: Е1422, Е440, Е407, Овощные экстракты 

(Концентрат моркови, Экстракт гибискуса), Антиокислитель: Е330, Натуральный ароматизатор), 

Растительные масла (Пальмовое масло, Кокосовое масло), Сахар, Вода, Рапсовое масло, 

Дрожжи, Эмульгаторы: лецитины (Е322), Е471, Е481, Ржаная мука, Декстроза, Фруктовые и 

овощные концентраты (Концентрат спирулины, концентрат редиса, яблочный концентрат, 

концентрат черной смородины), Глюкозный сироп, Соль пищевая, Разрыхлители: Е500, Е450, 

Загуститель: Е415, Натуральный ванильный ароматизатор (содержит молоко), Антиокислитель: 

Е300, Натуральный ароматизатор. 

Может содержать следы яиц, сои, орехов (миндаля, фундука).

Злаки 

(глютен)

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

 “CSM Deutschland GmbH”, 

Theodor Heuss Allee 8, D 

28215 Bremen, Германия. 

Место изготовления: CSM 

Deutschland GmbH, 

Bremer Feld 1 4, 

Delmenhorst 27749, 

Германия

72 часа при 

температуре от 

+2°C до + 25°C

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Печенье малина-

белый шоколад
75 5,8 19,7 63,8 455 1910 341,3 1433

Мука пшеничная в/с, шоколад белый (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, сухое

обезжиренное молоко, эмульгатор — соевый лецитин, ароматизатор), масло сливочное 

(сливки пастеризованные), коричневый сахар (сахар, меласса тростниковая), сахар, меланж 

яичный, сыворотка молочная сухая, кусочки малины сублимационной сушки, разрыхлитель 

(гидрокарбонат натрия), соль, ароматизаторы, краситель (Е129)*. Возможно наличие следов 

арахиса, орехов и продуктов их переработки. “Содержит краситель, который может оказывать 

отрицательное влияние на активность и внимание детей

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

соя, 

яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

АО "Фэнтази Фудс", 

Московская обл., 

г.Подольск, пр-кт Юных 

Ленинцев, д.59, лит.А, 

помещение 189

72 часа при 

температуре от 

+2°C до + 25°C и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Чизкейк Нью-йорк 100 0,5 11,8 13,0 160 670 160 670

Сыр творожный с массовой долей жира 65% (нормализованное молоко, сливки, соль, 

стабилизаторы каррагинан и камедь рожкового дерева, закваска мезофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), 

Яйца, Сливки с массовой долей жира 34% (сливки нормализованные), Сахар, Печенье (мука 

пшеничная высшего сорта, сахар, масло растительное, сироп инвертный (сахар, регуляторы 

кислотности: молочная кислота, гидрокарбонат натрия), крахмал кукурузный, разрыхлители: 

гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия (сода пищевая), соль, эмульгатор: эфиры 

глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, ароматизатор, антиокислитель: гидросульфит 

натрия, подсластитель: экстракт стевии), Масло сливочное с массовой долей жира 82,5% 

(сливки пастеризованные), Крахмал кукурузный, Соль пищевая (содержит агент 

антислеживающий (Е536)), Тримолин (инвертный сахарный сироп), Глюкоза

Противопоказано при индивидуальной непереносимости яиц, молочной продукции, 

злаков,содержащих глютен, может содержать следы арахиса, орехов.

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Сервис+", 127566, 

РФ, г.Москва, 

ул.Бестужевых, дом № 12, 

кв.137 Адрес 

производства:107553, РФ, 

г.Москва, ул.Большая 

Черкизовская, дом № 

26А, корпус 2, тел.: +7 

(499) 1617181

Продукт хранить 

при относительной 

влажности воздуха 

не более 75% и 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

более 72 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Чизкейк малиновый 

с белым шоколадом
145 1,3 11,4 11,4 157 657,3 227,7 953,1

Сыр творожный с массовой долей жира 65% (нормализованное молоко, сливки, соль, 

стабилизаторы каррагинан и камедь рожкового дерева, закваска мезофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), 

Яйца, Сливки с массовой долей жира 34% (сливки нормализованные), Сахар, Печенье (мука 

пшеничная высшего сорта, сахар, масло растительное, сироп инвертный (сахар, регуляторы 

кислотности: молочная кислота, гидрокарбонат натрия), крахмал кукурузный, разрыхлители: 

гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия (сода пищевая), соль, эмульгатор: эфиры 

глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, ароматизатор, антиокислитель: гидросульфит 

натрия, подсластитель: экстракт стевии), Масло сливочное с массовой долей жира 82,5% 

(сливки пастеризованные), Крахмал кукурузный, Соль пищевая (содержит агент 

антислеживающий (Е536)), Тримолин (инвертный сахарный сироп), Глюкоза, Шоколад белый 

(сахар, какао масло, сухой молочный порошок, сухая молочная сыворотка, эмульгатор: соевый 

лецитин, ванильный экстракт), Малина свежезамороженная, Малина сублимированная, Сироп 

Малиновый (сахар, вода питьевая, концентрированный лимонный сок, концентрированный 

малиновый сок, ароматизатор"Малина", краситель (Е163)), Желатин пищевой

Противопоказано при индивидуальной непереносимости яиц, молочной продукции, 

злаков,содержащих глютен, может содержать следы арахиса, орехов.

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Сервис+", 127566, 

РФ, г.Москва, 

ул.Бестужевых, дом № 12, 

кв.137 Адрес 

производства:107553, РФ, 

г.Москва, ул.Большая 

Черкизовская, дом № 

26А, корпус 2, тел.: +7 

(499) 1617181

Продукт хранить 

при относительной 

влажности воздуха 

не более 75% и 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

более 72 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  297 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Чизкейк с манго и 

маракуйей
145 3,0 10,8 10,7 141 590 204,5 855,5

 Сыр творожный с массовой долей жира 65% (нормализованное молоко, сливки, соль, 

стабилизаторы каррагинан и камедь рожкового дерева, закваска мезофильных молочнокислых 

микроорганизмов, молокосвертывающий ферментный препарат микробного происхождения), 

Яйца, Сливки с массовой долей жира 34% (сливки нормализованные), Сахар, Печенье (мука 

пшеничная высшего сорта, сахар, масло растительное, сироп инвертный (сахар, регуляторы 

кислотности: молочная кислота, гидрокарбонат натрия), крахмал кукурузный, разрыхлители: 

гидрокарбонат аммония, гидрокарбонат натрия (сода пищевая), соль, эмульгатор: эфиры 

глицерина и диацетилвинной и жирных кислот, ароматизатор, антиокислитель: гидросульфит 

натрия, подсластитель: экстракт стевии), Масло сливочное с массовой долей жира 82,5% 

(сливки пастеризованные), Крахмал кукурузный, Соль пищевая (содержит агент 

антислеживающий (Е536)), Тримолин (инвертный сахарный сироп), Шоколад белый (сахар, 

какао масло, сухой молочный порошок, сухая молочная сыворотка, эмульгатор: соевый 

лецитин, ванильный экстракт), Глюкоза, Маракуйя сублимированная, Манго пюре 

свежезамороженное (мякоть манго 100%), Маракуйя пюре свежезамороженное (мякоть 

маракуйи 100%), Желатин пищевой, Сироп Маракуйя (сахар, вода, концентрированный 

лимонный сок, концентрированный сок маракуйи, концентрированный апельсиновый сок, 

натуральный ароматизатор, загуститель (Е414), эмульгатор (E445), краситель (E161b)), Сироп 

Манго (сахар, вода, концентрированный сок манго, концентрированный лимонный сок, 

натуральный ароматизатор, красители (E161b, E163), загуститель (Е414), эмульгатор (E445))

Противопоказано при индивидуальной непереносимости яиц, молочной продукции, 

злаков,содержащих глютен, может содержать следы арахиса, орехов.

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО "Сервис+", 127566, 

РФ, г.Москва, 

ул.Бестужевых, дом № 12, 

кв.137 Адрес 

производства:107553, РФ, 

г.Москва, ул.Большая 

Черкизовская, дом № 

26А, корпус 2, тел.: +7 

(499) 1617181

Продукт хранить 

при относительной 

влажности воздуха 

не более 75% и 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

более 72 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Брауни шоколадный 120 6,2 31,1 57,4 534,5 2238 641,4 2685

Cахар; маргарин (рафинированные дезодорированные растительные масла (пальмовое, 

подсолнечное, соевое, пальмоядровое), вода, эмульгаторы: эфиры полиглицерина и жирных 

кислот, полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат, моно-и диглицериды жирных кислот; соль; 

консервант: сорбат калия; регулятор кислотности: лимонная кислота; ароматизатор, краситель: 

бета-каротин; антиокислитель: концентрат смеси токоферолов); меланж пастеризованный 

(яйцо куриное); мука пшеничная высшего сорта; молоко сгущённое варёное с сахаром (молоко, 

сахар); сливки из коровьего молока; шоколад тёмный (какао, тёртое, сахар, какао масло, 

эмульгатор: соевый лецитин; ароматизатор: экстракт ванили); орех пекан; какао-порошок; 

краситель (носитель глицерин, краситель уголь растительный, эмульгатор полиоксиэтилен (20) 

сорбитан моноолеат); глюкоза; комплексная пищевая добавка ): о тиюко кукурузный, 

эмульгатор моногидропирофосфат Натрия, разрыхлитель гидрокарбонат натрия); лимонная 

приправа (очищенная вода, концентрированный лимонный сок, регулятор кислотности 

лимонная кислота, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, консервант бензоат 

натрия); соль; краситель (сахарный колер IV, полученный по, аммиачно-сульфитной 

технологии); стабилизатор каррагинан.

Продукт содержит аллергены: яйцо, глютен, молоко, соя, орехи и продукты их переработки.

Может содержать следы рыбы, сельдерея, кунжута, горчицы и арахиса

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

орехи,

соя,

яйца

ТУ 9130-001-

85552451-2015                                                                                                             

ООО «Десерт Фентези» 

Юридический адрес: 

Россия, 196084, Санкт 

Петербург, ул. Киевская, 

д. 5, литер НБ. 

Тел.+7(812)337 15 88 

Адрес производства: 

Россия, 192102, Санкт 

Петербург, ул. Салова, д. 

57, 

корпус 4, литер А

Продукт хранить 

при относительной 

влажности воздуха 

не более 75% и 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

более 72 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  298 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Торт морковный 175 6,2 20,5 43,1 381,1 1596 667 2792

Морковь очищенная, сыр творожный (сливки, молоко обезжиренное, бактериальная закваска 

мезофильных культур, молокосвертывающий ферментный препарат микробного 

происхождения — химозин, соль, загустители: дикрахмаладипат ацетилированный,

камедь рожкового дерева, гуаровая камедь), начинка кондитерская (жир специального 

назначения (пальмовое масло, пальмоядровое масло, эмульгатор: лецитины, фосфатиды), 

сахар, молоко сухое обезжиренное, сыворотка сухая молочная, молочный жир, кокосовое 

масло, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор), сахар, мука пшеничная высший сорт, 

меланж пастеризованный (яйцо куриное), ананасы консервированные (ананас, вода, сахар, 

регулятор кислотности, лимонная кислота), изюм, грецкий орех дробленый, масло 

подсолнечное, комплексная пищевая добавка (крахмал кукурузный, эмульгатор 

моногидропирофосфрат натрия, разрыхлитель гидрокарбонат натрия), мускатный орех 

дробленый, корица молотая, разрыхлитель гидрокарбонат натрия, лимонная приправа, 

(очищенная вода, концентрированный лимонный сок, регулятор кислотности лимонная 

кислота, ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, консервант бензоат натрия), 

ароматизатор, соль, краситель бета каротин.

Может содержать следы рыбы, арахиса, кунжута, горчицы, сельдерея. 

Продукт содержит аллергены: глютен, молоко, яйцо, орехи, соя и продукты их переработки.

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

орехи,

соя,

яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО «Десерт Фентези» 

Юридический адрес: 

Россия, 196084, Санкт 

Петербург, ул. Киевская, 

д. 5, литер НБ. 

Тел.+7(812)337 15 88 

Адрес производства: 

Россия, 192102, Санкт 

Петербург, ул. Салова, д. 

57, 

корпус 4, литер А

Продукт хранить 

при относительной 

влажности воздуха 

не более 75% и 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

более 72 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Пирожное 

карамельно-

ореховое

125 8,3 29,3 46,8 483,9 2026 604,9 2533

Сахар; меланж (яйцо куриное); маргарин (рафинированные дезодорированные растительные 

масла (пальмовое, подсолнечное, соевое, пальмоядровое), вода, эмульгаторы эфиры 

полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат, моно-и 

диглицериды жирных кислот; соль; консервант сорбат калия; регулятор кислотности: лимонная 

кислота; ароматизатор, краситель бета-каротин; антиокислитель концентрат смеси  

токоферолов); паста арахисовая (обжаренный арахис, сахар, гидрогенизированные 

растительные масла (рапсовое/хлопковое/соевое), соль); арахис в сахаре (обжаренное ядро 

арахиса, сахар); темный шоколад (какао тертое, сахар,  эмульгатор соевый лецитин, 

ароматизатор); ореховая паста (паста из жареного фундука, сахар, кусочки вафли (пшеничная 

мука, сахар, кокосовое масло, картофельный крахмал, краситель сахарный колер IV, соль, 

эмульгатор подсолнечный лецитин; ароматизаторы), подсолнечное масло, какао-масло, 

эмульгатор соевый лецитин); мука пшеничная высший сорт; сливки пастеризованные; кефир 

(молоко нормализованное пастеризованное, закваска на кефирных грибках); сливки 

замороженные; молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное, молоко 

обезжиренное, сахар (сахароза, лактоза));  какао порошок; молочная шоколадная масса (сахар, 

сухое цельное молоко, масло какао, какао тертое, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор: 

ванилин); глюкозный сироп; комплексная пищевая добавка (крахмал кукурузный, эмульгатор 

дигидропирофосфат натрия, разрыхлитель гидрокарбонат натрия); глюкоза; соль; лимонная 

приправа (вода, концентрированный лимонный сок, регулятор кислотности лимонная кислота, 

ароматизатор, антиокислитель аскорбиновая кислота, консервант бензоат натрия); 

ароматизатор; загуститель каррагинан.

Продукт содержит аллергены: арахис, глютен, соя, молоко, яйцо, фундук и продукты их 

переработки. 

Может содержать следы рыбы, орехов, кунжута, сельдерея, горчицы

Арахис, 

Злаки 

(глютен), 

молоко,

орехи, 

соя, 

яйцо

ТУ 9130-001-

85552451-2015                                                                                                             

ООО «Десерт Фентези» 

Юридический адрес: 

Россия, 196084, Санкт 

Петербург, ул. Киевская, 

д. 5, литер НБ. 

Тел.+7(812)337 15 88 

Адрес производства: 

Россия, 192102, Санкт 

Петербург, ул. Салова, д. 

57, 

корпус 4, литер А

Размороженный 

продукт хранить 

при температуре 

плюс 4 (±2) ⁰С не 

более 72 часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  299 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Донат «Лесные 

ягоды»
76 3,6 19,0 52,7 401 1680 305 1277

Пшеничная мука, начинка «Лесные ягоды»  [фрукты (пюре из черной смородины, пюре из 

красной смородины, сок клубничный восстановленный, сок малиновый восстановленный), 

сахар, глюкозный сироп, загуститель пектины Е 440, регулятор кислотности (лимонная кислота, 

цитрат кальция), ароматизаторы натуральные, экстракт моркови, концентрат черноплодной 

рябины, концентрат винограда], растительные жиры (кокосовый, пальмовое масло), сахар, 

вода, рапсовое масло, дрожжи, эмульгаторы (Е471, лецитины, Е481, соевый лецитин), ржаная 

мука, декстроза, лактоза, глюкозный сироп, соль, разрыхлители (Е450, Е500), ароматизатор 

(содержит молоко), стабилизатор Е415, краситель Е 171, концентрат моркови, экстракт 

гибискуса. 

Может содержать следы яиц, орехов (миндаля, фундука).

Злаки 

(глютен), 

Молоко, Соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

"CSM Deutschland GmbH" 

Theodor-Heuss-Allee 8, 

28215 Bremen, 

Deutschland Импортер: 

ООО «Кофе Сирена», 

125040, РФ, г. Москва, ул. 

Правды, д.26.

448 суток при 

температуре минус 

18°С

(+/- 2°С), после 

дефростации - 24 

часа при 

температуре не 

выше 27°С и 

относительной 

влажности воздуха 

не более 75%.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Сливово-Ореховое 

пирожное
133 4,1 12,9 37,9 287 1202 382 1599

Слива (25%); Сахар; Вода; Пшеничная мука; Рапсовое масло; Пшеничный крахмал; Пальмовое 

масло; Ядра грецкого ореха (2%); Обезжиренное сухое молоко; Яичный порошок; Круппа 

манная; Загуститель: Е1442; Декстроза; Глюкозный сироп; Разрыхлители: Е450, Е500; Сухой 

яичный белок; Эмульгаторы: Е475, Е471; Ароматизатор; Соль; Корица молотая; Загустители: 

Е407, Е415, Е410; Экстракт моркови; Экстракт куркумы; Экстракт паприки; Регуляторы 

кислотности: Е331, Е332; Агент желирующий: Е440; Концентрированный лимонный сок; 

Антиокислитель: Е330; Уплотнитель: Е509. 

Может содержать следы других орехов (миндаля, фундука, ореха пекан, фисташек, ореха 

макадамия), сои.

Злаки 

(глютен), 

Молоко,

Орехи

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

Изготовитель:

“CSM Deutschland GmbH”, 

Theodor-Heuss-Allee 8, D-

28215 Bremen, Германия. 

Место изготовления: 

Landbäckerei Tönjes GmbH 

& Co. KG, Rudolf-Diesel-

Straße 19, 27777 

Ganderkesee, Германия

Импортер, организация, 

уполномоченная на 

принятие претензий на 

территории РФ: ООО 

«Кофе Сирена», 125124, 

РФ, г. Москва, ул. Правды, 

д.26, эт. 10, пом. XXVIII, 

ком. 1Б. Тел./факс: 

+7(495) 648 95 80/+7(495) 

648 95 81, e-mail: 

Сertification_ho@alshaya.c

om; на территории РК: 

ТОО «Alshaya Kazakhstan» 

(Алшая Казахстан), 

050000, Республика 

Казахстан, г. Алматы, 

улица Мауленова 85. 

Телефон: + 7 (727) 339-93-

12

При температуре 

не выше минус 

18°С 270 суток с 

даты изготовления. 

Размораживать при 

комнатной 

температуре от 

+20°С до + 25°С 2 

часа или в 

холодильнике при 

температуре от 

+2°С до +6°С не 

менее 6 часов. 

После 

размораживания 

хранить 48 часов 

при температуре 

до + 25°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  300 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Йогурт Парфе 

«Пряная тыква»
255 5,0 5,0 18,0 140 580 357 1479

Йогурт с массовой долей жира 3,0% (молоко цельное, молоко сухое обезжиренное, 

стабилизатор

пектин, заквасочные микроорганизмы: термофильные молочнокислые стрептококки и 

болгарская молочно-кислая палочка), начинка тыквенно-апельсиновая (тыква свежая, сахар, 

апельсины свежие, вода, регулятор кислотности ЕЗЗ0, соль пищевая, кардамон молотый, 

гвоздика молотая, корица молотая), гранола с сухофруктами (хлопья овсяные, вишня сушеная с 

сахарным сиропом (ягоды вишни сушеные, сахар, масло подсолнечное рафинированное 

дезодорированное, регулятор кислотности ЕЗЗ0, консервант Е220), изюм, семечки тыквенные 

очищенные, мёд натуральный, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

масло сливочное (сливки пастеризованные), корица молотая, имбирь сухой молотый, 

ароматизатор ванилин).

Продукт производится на предприятии, где используется арахис, кунжут, ракообразные, соя, 

горчица, глютен, рыба, моллюски, яйцо.

Злаки 

(глютен), 

Молоко

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012     

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

48 часов  при 

температуре 

4 °С (+/- 2°С).

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Ролл-сэндвич с 

индейкой и 

брусничным соусом

195 9,0 14,0 27,0 270 1130 527 2204

Изделие хлебобулочное (мука пшеничная выюшего сорта, вода, свекла сушеная, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, разрыхлители (Е500(ii)), Е450(i)), 

эмульгатор Е471, соль (соль, агент антислеживающий Е536), регулятор кислотности Е296, 

краситель Е120, консервант Е223), филе индейки копчёно-варёное (филе грудки индейки, 

специи, антиокислитель ЕЗ04, загуаитель Е407, стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата 

Е621), соус брусничный (брусника свежезамороженная, сахар, вода, комплексная пищевая 

добавка (загустители (Е1414, Е1422)), регулятор кислотности ЕЗЗ0, соль), сыр (молоко 

пастеризованное, соль, термофильная бактермальная закваска, молокосвертывающий 

ферментный препарат микробного происхождения), шпинат свежий, соус (соус на основе 

растительного масла (масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вода, сухие 

яичные продукты, сахар, соль, измельченные семена горчицы (горчичный порошок), молочный 

белок, регулятор кислотности Е260}, пищевкусовая приправа - хрен (корень хрена 

измельчённый, вода, сахар, соль, регуляторы кислотности (Е260, ЕЗ30), консерванты (Е211, 

Е223)). Продукт производится на предприятии, где используется арахис, кунжут, ракообразные, 

рыба, сельдерей, соя.

Злаки 

(глютен),

Горчица, 

Молоко 

(лактоза),

Яйца

СТО 17899157-

001-2015 с 

изменениями № 

1-6 «Изделия 

кулинарные 

мучные»

ООО "СМИК", Россия, 

109316, г. Москва, ул. 

Талалихина, 

д. 41, стр. 8

 от 2 °C  до 6°C - 48 

часов 

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  301 из 308



Б
е

л
ки

, г

Ж
и

р
ы

, г

У
гл

е
во

д
ы

, г

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж

К
ал

о
р

и
и

, к
ка

л

К
ал

о
р

и
и

, к
Д

ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Чизкейк «Три 

шоколада»
160 5,0 24,0 32,0 360 1530 576 2448

Сыр творожный: молоко коровье нормализованное пастеризованное, ферментный препарат 

молокосвертывающий микробного происхождения, закваска бактериальная, стабилизатор 

(камедь рожкового дерева), соль; сахар; шоколад тёмный: тёртое какао, сахар, эмульгатор 

(соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); шоколад темный: тертое какао, сахар, 

масло какао, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (экстракт ванили); сметана: сливки из 

коровьего молока, закваска чистых культур молочнокислых микроорганизмов; пудра сахарная; 

мука пшеничная высшего сорта; сливки замороженные: сливки пастеризованные из коровьего 

молока; молочная шоколадная масса: сахар, молоко сухое цельное, масло какао, тертое какао, 

эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); патока крахмальная 

высокоосахаренная: глюкозный сироп; маргарин: рафинированные дезодорированные 

растительные масла (пальмовое, подсолнечное, соевое, пальмоядровое), вода, эмульгаторы 

(эфиры полиглицерина и жирных кислот, полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, моно- и 

диглицериды жирных кислот), соль поваренная, консервант (сорбат калия), регулятор 

кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, краситель (бета-каротин), антиокислитель 

(концентрат смеси токоферолов); фруктоза кристаллическая; какао-порошок; молоко питьевое 

ультрапастеризованное; краситель: уголь растительный; крем ганаш молочный шоколад: 

шоколад молочный (сахар, масло какао, молоко сухое цельное, тертое какао, эмульгатор - 

соевый лецитин, ароматизатор натуральный - ваниль), сироп глюкозный, жир растительный, 

молоко сгущенное с сахаром (молоко нормализованное, сахар), вода питьевая, сахар, молоко 

сухое цельное, какао-порошок, регулятор кислотности (винная кислота), эмульгатор 

(полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат), консервант (сорбат калия), загустители 

(ксантановая камедь, карбоксиметилцеллюлоза); стабилизатор: ксантановая камедь.

Может содержать следы рыбы, арахиса, орехов, сельдерея, горчицы, кунжута и сои.

глютен, 

молоко, яйца 

и продукты 

их 

переработки

ТУ 9130-001-

85552451-2015                                                                                                             

ООО «Десерт Фентези» 

Юридический адрес: 

Россия, 196084, Санкт 

Петербург, ул. Киевская, 

д. 5, литер НБ. 

Тел.+7(812)337 15 88 

Адрес производства: 

Россия, 192102, Санкт 

Петербург, ул. Салова, д. 

57, 

корпус 4, литер А

годен 12 

(двенадцать) 

месяцев с даты 

изготовления, при 

температуре не 

выше минус 18 ⁰С.  

Размороженный 

продукт хранить 

при температуре 

плюс 4 (±2)⁰С не 

более 5 суток.

Способ 

размораживания: 

замороженный 

продукт 

разморозить при 

температуре  

плюс 4 (±2)°С в 

течение 1 - 2 часов 

до полного 

размораживания. 

Размороженный 

продукт повторно 

не замораживать.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  302 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Чизкейк «С 

шоколадной 

крошкой»

115 6,5 24,5 32,5 380 1550 437 1783

Крем творожный с заменителем молочного жира (творог обезжиренный, масло сливочное, 

заменитель молочнсго жира (масла растительные и фракции масла растительного (пальмовое, 

фракции пальмового масла, подсолнечное), антнокислитель концентрат смеси токоферолов), 

молоко сузое обезжиренное, вода, комплексная пищевая добавка (стабилизаторы: 

(дикрахмалфосфат оксипропилированный, дикрехмаладипет ацетилизованный), загустители 

(карагинан, дикрахмалфосфат ацетилированный, пектин), декстроза), молсчный белок, соль, 

змульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, консервант сорбат калия), песочное печенье 

(маргарин (масла растительные пальмовое, фракции пальмового масле, подсолнечное, вода, 

змульгатор моко- и диглицериды жирных кислот, соль, краситель каротикы, ароматизатор 

«Сливки-молоко», регулятор кислотности химонная кислота), мука пшеничная высчего сорте, 

сахар, какао-порошок, вода, сухой яичный меланж, регулятор кислотности лимонная кислота, 

разрыхлитель гидрокарбонат натрия), сахар, глазурь (сахар, масло растительное 

пальмоядровэе, обезжиренный какао-порошок, змульгатор подсолнечный лепитин, 

ароматизатор), мальтодекстрин, глазурь темная (сахар, масла растительные (пальмоядровое, 

подсолнечное), сбезжиренный какао-порошок, змульгатор подсолнечный лецитин, глюкоза, 

ароматизатор,, глазурь белая (сахар, масла растительные (лальмоядровое, подсолнечное), 

обезжизекное сухое молско, лактоза, змульгатор подсолнечный лецитин, глюкоза, 

глазирователь шеллак, ароматизатор), начинка кондитерская (патока, сахар, загустители 

(дикрахмалфссфат оксипропилироваеньй, пектин) солодовый эксракт, регуляторы кислотности 

лимонная кислота, ароматизатор «Молочная карамель», консерванты (сорбат калия, бензоат 

натрия), вода), муха пшеничная высшего серта, сухой яичеый меланж, ароматизатор "Ванилин". 

Продукт содержит молочные продукты глютен, личные продукты. Может содержать следы 

орехов, арахиса, лецитина соевого

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

яйца

ТУ 9130-001-

85552451-2015                                                                                                             

ООО «Чизберри Гуд Фуд», 

109518, Россия, г. Москва, 

ул Грайвороновская, дом 

4, стр. 6, офис 2. Адрес 

производства: 356241, 

Россия, Ставропольский 

край, Шпаковский округ, 

г. Михайловск, ул. 

Никонова, дом 51/3. 

+7(86553)2-34-10

18 месяцев с даты 

изготовления, при 

температуре не 

выше минус 18 ⁰С.  

Размороженный 

продукт хранить 

при температуре 

плюс 4 (±2)⁰С не 

более 10 суток.

Способ 

размораживания: 

замороженный 

продукт 

разморозить при 

температуре  

плюс 4 (±2)°С в 

течение 1 - 2 часов 

до полного 

размораживания. 

Размороженный 

продукт повторно 

не замораживать.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан Unibake 60 6,9 13,9 40,7 320 1330 192 798

Мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, масло сливочное, сахар, дрожжи 

хлебопекарные, соль, глютен пшеничный, яйца, антиокислитель (Е300), ферментные препараты 

микробного происхождения; яйца.

Продукт содержит глютен пшеничный, яйца, продукты переработки молока.

Может содержать орехи (фундук, миндаль).

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО «Лантманнен 

Юнибэйк», 140304, 

Россия, Московская 

область, г. Егорьевск, 

Касимовское шоссе, д.34, 

тел. +7 (495) 763 07 21, +7 

(495) 763 07 24,

эл.почта: 

unibake.sales@lantmannen.

com

Выпеченный 

продукт хранить 

при комнатной 

температуре от 

+15˚С до +25˚С и 

употребить в 

течение 12 часов.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  303 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Круассан с 

шоколадом и 

фундуком Unibake

95 6,1 20,3 42,2 380 1590 361 1511

Мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, масло пальмовое, дрожжи хлебопекарные, 

сахар, масло сливочное, масло кокосовое, соль, масло рапсовое, глютен пшеничный, 

эмульгатор (Е471), регулятор кислотности (Е330), антиокислитель (E300), ферментные 

препараты микробного происхождения, натуральный ароматизатор, яйца; начинка: сахар, 

масло пальмовое, фундук, обезжиренный какао-порошок, обезжиренное сухое молоко, 

миндаль, эмульгатор (Е322), натуральный ароматизатор ваниль; шоколад (сахар, какао тертое, 

какао-масло, эмульгатор (Е322)), яйца.

Продукт содержит глютен пшеничный, яйца, продукты переработки молока, орехи (миндаль, 

фундук), сою.

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

орехи,

яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО «Лантманнен 

Юнибэйк», 140304, 

Россия, Московская 

область, г. Егорьевск, 

Касимовское шоссе, д.34, 

тел. +7 (495) 763 07 21, +7 

(495) 763 07 24,

эл.почта: 

unibake.sales@lantmannen.

com

Выпеченный 

продукт хранить 

при комнатной 

температуре от 

+15˚С до +25˚С и 

употребить в 

течение 12 часов.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Круассан с сыром 

Unibake
95 8,0 17,0 32,0 320 1320 304 1254

мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, масло пальмовое, дрожжи хлебопекарные, 

сахар, масло сливочное, масло кокосовое, глютен пшеничный, соль, масло рапсовое, яйца, 

эмульгатор (Е471), регулятор кислотности (Е330), натуральный ароматизатор, антиокислитель 

(Е300), ферментные препараты микробного происхождения; начинка: вода питьевая, сыр, 

масло рапсовое, цельное сухое молоко, сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное 

молоко, молочный белок, модифицированный кукурузный крахмал, пшеничный крахмал, 

модифицированный картофельный крахмал, яичный порошок, сухой яичный белок, глюкозный 

сироп, мука пшеничная высший сорт, соль, пищевые волокна, гидролизованный соевый белок, 

стабилизаторы (Е412, Е415), дрожжевой экстракт, регулятор кислотности (Е270), ароматизатор, 

натуральный ароматизатор, специи, дрожжи хлебопекарные; отделка: сыр (молоко, соль, 

молочнокислые бактерии, сычужный фермент, красители (E160a, Е160b)).

Продукт содержит глютен пшеничный, продуты переработки молока и яиц, сою.

Может содержать орехи (миндаль, фундук).

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

Изготовитель: Lantmännen 

Unibake Londerzeel – 

Nijverheidsstraat 3 – 1840 

LONDERZEEL – Belgium 

/Бельгия,

ООО «Лантманнен 

Юнибэйк», 140304, 

Россия, Московская 

область, г. Егорьевск, 

Касимовское шоссе, д.34, 

тел. +7 (495) 763 07 21, +7 

(495) 763 07 

24,unibake.sales@lantmann

en.com

Выпеченный 

продукт хранить 

при комнатной 

температуре от 

+15˚С до +25˚С и 

употребить в 

течение 12 часов.

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Изделие 

кондитерское 

мучное 

замороженное 

Чизкейк клубничный

155 4,3 15,0 25,0 253 1057 392,2 1638

Мягкий сыр из цельного молока (30%) (молоко цельное, сливки 20%, ферментный препарат 

животного происхождения - сычужный фермент, регулятор кислотности молочная кислота, 

соль), клубника (15%), вода, сахар, ПШЕНИЧНАЯ мука, ЯЙЦО, глюкозно-фруктозный сироп, 

рапсовое масло, пальмовое масло, эмульгатор или загуститель или носитель 

модифицированный картофельный крахмал (Е1414), СЛИВКИ, сухая сладкая сыворотка, 

желатин, картофельный крахмал, ПШЕНИЧНЫЙ крахмал, сухое обезжиренное МОЛОКО, 

ЛАКТОЗА, поваренная соль, декстроза, карамелизованный сахар, загустители (E412, E401), 

разрыхлители (E450, E500), регулятор кислотности (E330), соки и концентраты 

(концентрированный сок черной моркови, концентрат сафлора, концентрированный вишневый 

сок, морковный концентрат, тыквенный концентрат),глюкозный сироп, натуральные 

ароматизаторы, уплотнитель (E516), эмульгаторы (E322, E471), агент желирующий (E440), 

МОЛОЧНЫЙ белок, регуляторы кислотности (E332, E331), антиокислитель (E300). Может 

содержать следы ОРЕХОВ, АРАХИСА и СОИ

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

яйца

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

«Erlenbacher Backwaren 

Gmbh», Wasserweg 39 • 

64521 

Groß-Gerau, Германия

Импортер и организация, 

уполномоченная на 

принятие претензий на 

территории РФ: ООО 

«Восток-Запад» 141441, 

область московская, 

город 

Солнечногорск,деревня 

Елино, улица 

Зеленоградская, строение 

1, Россия; тел.+7(495)232-

21-21

Замороженный 

продукт хранить 

при температуре не 

выше -18 °С. 

Хранить 

размороженный 

продукт в 

холодильнике (+6-7 

°С) и употребить 

его в течение 48 

часов

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  304 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Чизкейк с лавандой 135 6,0 21,0 26,5 320 1340 432 1809

Крем творожный с заменителем молочного жира (творог обезжиренный (молоко 

обезжиренное пастеризованное, закваска), заменитель молочного жира (растительные масла и 

фракции масла растительного (пальмовое и его фракции, подсолнечное), антиокислитель 

концентрат смеси токоферолов), молоко сухое обезжиренное, вода, комплексная пищевая 

добавка (стабилизаторы (дикрахмалфосфат оксипропилированный, дикрахмаладипат 

ацетилированный), загустители (каррагинан, дикрахмалфосфат ацетилированный, пектин), 

декстроза), молочный белок, соль, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, 

консервант сорбат калия), песочное печенье (мука пшеничная высшего сорта, маргарин 

(растительные масла и фракции масла растительного (пальмовое и его фракции, 

подсолнечное), вода, эмульгатор моно- и диглицериды жирных кислот, соль, краситель 

каротины, ароматизатор «Сливки-молоко», регулятор кислотности лимонная кислота), сахар, 

вода, сухой личный меланж, соль, разрыхлитель тидрокарбонат натрия, ароматизатор 

«Ванилин»), сахар, кондитерский полуфабрикат (глюкозный сироп, белый шоколад (сахар, 

масло какао, сухое молоко), вода, сахар, загустители (пектины, каррагинан), регулятор 

кислотности молочная кислота, консервант сорбат калия, эмульгатор моно- и диглицериды 

жирных кислот, краситель диоксид титана, ароматизаторы), мальтодекстрин, мука пшеничная 

высшего сорта, сухой яичный меланж, драже шоколадное (белый шоколад (сахар, масло какао, 

сухое молоко, какао, эмульгатор соевый лецитин), хрустящий рис (рисовая мука, сахар, 

пшеничный солод, соль), глазирователь шеллак, загуститель гуммиарабик), шоколад белый 

(сахар, масло какао, сухое молоко, эмульгатор соевый лецитин, натуральный экстракт ванили), 

растительный экстракт лаванды, ароматизатор «Ванилин», комплексная пищевая добавка 

(вода, носитель пропиленгликоль, краситель кармин, мальтодекстрин), растительный экстракт 

генипы.

Может содержать следы орехов, арахиса.

Злаки 

(глютен), 

молоко, 

соя,

яйца

ТУ 10.72.12-003-

89157102-2019 

Изготовитель: ООО 

«ЧизберриГуд Фуд» 

109518, Россия, г. Москва, 

ул. Грайвороновская, дом 

4, стр.6, офис 2. Адрес 

производства: 356241, 

Россия, Ставропольский 

край, Шпаковский округ, г 

Михайловск, ул. 

Никонова, домовладение 

51/3 Тел: +7(86553) 2-34-

10

Срок годности 

замороженных 

изделий 12 

месяцев с даты 

изготовления. 

Замороженные 

изделия при 

температуре не 

выше минус 18 °С. 

Дефростированные 

изделия хранить 

при температуре 

плюс (4 +2) °С. Срок 

годности 

дефростированных 

изделий 5 суток

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Сэндвич с томленой 

говядиной 

Изделие 

хлебобулочное

200 8,8 12,0 18,2 217 909 434 1818

Чиабатта (мука пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, закваска натуральная, масло 

подсолнечное нерафинированное, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные прессованные), 

говядина томлёная (говядина, соль пищевая, перец душистый), соус (майонез 67% (масло 

подсолнечное, вода, сахар, яичный желток, соль пищевая, лимонный сок, уксус столовый, 

горчичное масло), горчица зернистая), карбонад копчёно-варёный (свинина, вода питьевая, 

молочный белок, крахмал пшеничный, соль пищевая, пряности, фиксатор окраски – нитрит 

натрия), огурец маринованный (огурец свежий, вода питьевая, сахар-песок, соль пищевая, семя 

горчицы, регулятор кислотности – яблочный уксус, укроп, перец чёрный, лавровый лист), салат 

свежий листовой, соус бальзамический, соль пищевая.

Продукция производится на предприятии, где используется арахис, горчица, злаки, 

содержащие глютен, кунжут, молоко (лактоза), сельдерей, соя, яйца.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

молоко,

соя

Соответствует 

требованиям 

ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 029/2012

ООО 

«Город.Кофе.Сендвичи.Де

серты»  Россия, 344010, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, проспект 

Ворошиловский, 62/284, 

литер А, офис 302.

Адрес производства: 

Россия, 344064, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, ул. 

Вавилова, 68 тел: 

8(863)310-95-50

10 суток. при 

температуре +4±2°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  305 из 308
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Салат Зеленый

Изделие 

кулинарное готовое 

к употреблению

Салат 

незаправленный 

охлаждённый

180 2,0 8,0 3,0 92 386 166 695

Кабачок, огурец свежий, соус ореховый (вода питьевая, орех кешью, лимон, базилик свежий, 

соль морская), горошек  с\м, лист салата зеленый, руккола, лоло россо, уксус рисовый, семена 

подсолнуха, семена льна, масло кунжутное, кунжут белый.

Продукция производится на предприятии, где используется арахис, горчица, злаки, 

содержащие глютен, кунжут, молоко (лактоза), сельдерей, соя, яйца

Кунжут,

Орехи

СТО 05850163-

002-2021

ООО 

«Город.Кофе.Сендвичи.Де

серты»  Россия, 344010, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, проспект 

Ворошиловский, 62/284, 

литер А, офис 302.

Адрес производства: 

Россия, 344064, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, ул. 

Вавилова, 68 тел: 

8(863)310-95-50

18 часов при 

температуре +4±2°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Нормандский тарт с 

яблоком

Изделие мучное 

кондитерское

100 4,5 17,0 41,0 334 1397 334 1397

Мука пшеничная хлебопекарная в/с, сливочное масло 72,5 % (сливки нормализованные 

пастеризованные), миндальная мука, сахар песок, сахарная пудра, яйцо куриное, яблоко 

свежее сезонное, соль, сахарная пудра нетающая, арахис.

Продукция производится на предприятии, где используется арахис, горчица, злаки, 

содержащие глютен, кунжут, молоко (лактоза), сельдерей, соя, яйца.

Арахис,

Злаки 

(глютен),

Молоко,

Яйца

СТО 05850163-

003-2021

ООО 

«Город.Кофе.Сендвичи.Де

серты»  Россия, 344010, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, проспект 

Ворошиловский, 62/284, 

литер А, офис 302.

Адрес производства: 

Россия, 344064, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, ул. 

Вавилова, 68 тел: 

8(863)310-95-50

24 часа при 

температуре +4±2°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Блинчики со 

сгущенкой

Изделие 

хлебобулочное

130 7,0 6,0 32,0 210 880 273 1144

Блины: молоко цельное 2,5 %,  вода питьевая, мука пшеничная хлебопекарная в/с, яйцо 

куриное, сахар-песок, масло подсолнечное рафинированное, какао-порошок, соль пищевая; 

молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии 

молочных консервов, сгущенный с сахаром «сгущенка с сахаром» (сахар (сахароза), сыворотка 

молочная сухая, масло сливочное, заменитель молочного жира (рафинированные 

дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде, в том 

числе соевое; эмульгатор моно- и диглицериды живрных кислот, антиокислитель концентрат 

смеси токоферолов), молоко сухое обезжиренное, загустители (каррагинан, камедь рожкового 

дерева, ксантановая камедь), стабилизаторы (дифосфат натрия), консервант – сорбат калия, 

сахар молочный пищевой мелкокристаллический (лактоза).

Продукция производится на предприятии, где используется арахис, горчица, злаки, 

содержащие глютен, кунжут, молоко (лактоза), сельдерей, соя, яйца.

Злаки 

(глютен),

молоко,

яйца

СТО 05850163-

001-2021

ООО 

«Город.Кофе.Сендвичи.Де

серты»  Россия, 344010, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, проспект 

Ворошиловский, 62/284, 

литер А, офис 302.

Адрес производства: 

Россия, 344064, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, ул. 

Вавилова, 68 тел: 

8(863)310-95-50

10 суток при 

температуре +4±2°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

ООО «Кофе Сирена», 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 10, пом. XXVIII, ком.1б, БЦ «Северное Сияние», Страница  306 из 308
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соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Сырники

с клубничным 

соусом

Изделие 

кулинарное готовое 

к употреблению

180 10,0 16,0 27,0 290 1213 522 2183

Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии 

творога 18%, сахар-песок, крупа манная, мука пшеничная хлебопекарная в/с, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное, ванилин. Соус клубничный (клубника 

свежемороженая, сахар-песок, вода питьевая, крахмал кукурузный).

Продукция производится на предприятии, где используется арахис, горчица, злаки, 

содержащие глютен, кунжут, молоко (лактоза), сельдерей, соя, яйца.

Злаки 

(глютен),

молоко

СТО 05850163-

002-2021

ООО 

«Город.Кофе.Сендвичи.Де

серты»  Россия, 344010, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, проспект 

Ворошиловский, 62/284, 

литер А, офис 302.

Адрес производства: 

Россия, 344064, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, ул. 

Вавилова, 68 тел: 

8(863)310-95-50

8 суток при 

температуре +4±2°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

Сэндвич 

"Нордический"

Изделие 

хлебобулочное

140 10,0 10,0 13,0 255 1068 357 1495

Хлеб молочный тостовый пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная в\с, вода питьевая, 

спред растительно-жировой 72,5%, молоко сухое цельное 26%, дрожжи хлебопекарные 

прессованные, сахар-песок, соль пищевая), паста из зелёного горошка (горошек зеленый с/м, 

вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное, уксус яблочный, соль пищевая, сахар-

песок, перец красный стручковый чили) , лосось филе с/с, соус тар-тар (майонез, огурец 

соленый, каперсы, чеснок свежий, перец черный молотый) сыр «Чеддер», огурец соленый.

Продукция производится на предприятии, где используется арахис, горчица, злаки, 

содержащие глютен, кунжут, молоко (лактоза), сельдерей, соя, яйца.

Горчица,

Злаки 

(глютен),

молоко

СТО 05850163-

001-2021

ООО 

«Город.Кофе.Сендвичи.Де

серты»  Россия, 344010, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, проспект 

Ворошиловский, 62/284, 

литер А, офис 302.

Адрес производства: 

Россия, 344064, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, ул. 

Вавилова, 68 тел: 

8(863)310-95-50

10 суток при 

температуре +4±2°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке
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ж Произведено в 

соответствии с 

(ТУ, ГОСТ, ТР/ТС)

Информация о 

поставщике продуктов 

питания

Срок годности с 

даты, времени 

производства и 

условия хранения²

Срок хранения с момента 

реализации³

Наименование 

продукта

Вес 

штучного 

изделия, г

Данные на 100г продукта
На штучное 

изделие
Ингредиентный состав и краткое описание продукта

(Все напитки изготавливаются в кофейнях ООО Кофе Сирена, где в качестве 

ингредиентов для напитков используются злаки, содержащие глютен, и продукты их 

переработки, молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза), орехи и 

продукты их переработки, соя и продукты ее переработки, яйца и продукты их 

переработки)

Информация 

о 

содержании 

возможных 

аллергенов¹ 

Сэндвич с куриной 

грудкой и соусом 

"Песто" и сыром 

Моцарелла 

Изделие 

хлебобулочное

150 13,5 20,0 10,3 319 1333 478,5 2000

Хлеб молочный тостовый пшеничный (мука пшеничная хлебопекарная

 в\с, вода питьевая, спред растительно-жировой 72,5%, молоко сухое цельное 26%, дрожжи 

хлебопекарные прессованные, сахар-песок, соль поваренная пищевая), куриная грудка су-вид 

(филе куриное, масло подсолнечное рафинированное первый сорт, соль поваренная пищевая, 

тимьян свежий, перец черный молотый, чеснок гранулированный),сыр Моцарелла, соус Песто 

(масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, орех кешью, масло оливковое 

нерафинированное, сыр Пармезан, базилик зеленый, петрушка, чеснок свежий, соль пищевая).

Продукция производится на предприятии, где используется арахис, горчица, злаки, 

содержащие глютен, кунжут, молоко (лактоза), сельдерей, соя, яйца.

Злаки 

(глютен),

молоко,

Орехи

СТО 05850163-

001-2021

ООО 

«Город.Кофе.Сендвичи.Де

серты»  Россия, 344010, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, проспект 

Ворошиловский, 62/284, 

литер А, офис 302.

Адрес производства: 

Россия, 344064, 

Ростовская область, город 

Ростов-на-Дону, ул. 

Вавилова, 68 тел: 

8(863)310-95-50

10 суток при 

температуре +4±2°С

Продукция не подлежит 

хранению и рекомендуется к 

употреблению непосредственно 

после реализации, либо в 

пределах указанного срока 

годности, указанного на 

упаковке (если таковая имеется 

и её целостность не нарушена) 

при соблюдении условий 

хранения, указанных на упаковке

[¹] - информация о наличии аллергенов получена от поставщика продуктов питания.

[²] - дату, время производства Вы можете узнать у кассира.

[³] - дата и время реализации указаны в Вашем фискальном чеке.

Пищевые аллергены отмеченные в таблице: 1) арахис и продукты его переработки; 2) аспартам и аспартам-ацесульфама соль; 3) горчица и продукты ее переработки; 4) 

диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание составляет более 10 миллиграммов на один килограмм или 10 миллиграммов на один литр в пересчете на диоксид 

серы; 5) злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки; 6) кунжут и продукты его переработки; 7) люпин и продукты его переработки; 8) моллюски и продукты их 

переработки; 9) молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза); 10) орехи и продукты их переработки; 11) ракообразные и продукты их переработки; 12) рыба и 

продукты ее переработки (кроме рыбного желатина, используемого в качестве основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды); 13) сельдерей и продукты его 

переработки; 14) соя и продукты ее переработки; 15) яйца и продукты их переработки. 

Для избежания продуктов с индивидуальной непереносимостью настоятельно рекомендуется детально ознакомиться  с составом продукта.
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