
Французский завтрак            550
(сливочный сыр, классическая 
чиабатта, круассан, клубничное 
варенье, сливочное масло, орехи)

Гуакамоле с соком лайма    650
и рисовыми чипсами

Скрембл с окороком          390 
на чиабатте      

Скрембл с форелью          490
слабой соли на чиабатте        

Драник с окороком          390
и яйцом пашот          

Драник с форелью           490
слабой соли и яйцом пашот         
          

ежедневно с 9:00 до 13.00

Каша овсяная            320
с сезонными ягодами 
на молоке или на воде

Каша рисовая        320
под карамельной корочкой 
на молоке       

Яичница из 2-х яиц с беконом   340
и белой фасолью в томатном 
соусе        

Омлет с форелью           490
и сливочным сыром        

Сырники с джемом и сметаной    450         

Оладьи со сметаной         290

Оладьи с чёрной икрой           2900

Утро в Чаще

Традиции и гостеприимство родом из семьи. 
Такой уют и душевность можно создать только с любовью.

Ксения Бабина

РЕСТОРАН

* для компаний более 8 гостей – обслуживание 10% дополнительно включается в счет
* for companies with more than 8 guests - 10% service is additionally included in the bill

Мы будем благодарны Вам за соблюдение простых правил:
We will be pleased if you follow these simple rules 

Если у вас есть аллергия на какой-либо  
продукт, сообщите нам заранее
If you are allergic to any product, please  
let us know in advance

Мы искренне надеемся, что ваши дети будут вести  
себя уважительно к другим гостям
We sincerely hope that your children will behave  
polite to other guests



Breakfast plate             550
(cream cheese, classic ciabatta, 
croissant, strawberry homemade 
jam, butter, nuts)

Guacamole with lime juice    650
and rice chips

Scramble with ham           390 
on ciabatta      

Scramble with soft salted     490
trout on ciabatta        

Potato pancake with ham       390
and poached egg          

Potato pancake with soft     490
salted trout and poached 
egg         
          

From 9 am till 1 pm

Oatmeal porridge            320
with berries 
on milk or water

Rice porridge with milk        320
with a caramel crust       

Fried eggs with bacon   340
and white beans in tomato 
sauce        

Omelet with trout           490
and cream cheese        

Cottage cheese pancakes    450
with jam and sour cream         

Pancakes with sour cream         290

Pancakes with black           2900
caviar

Good morning!

Family makes traditions and hospitality.  
Family warm and care can be created only with love.

Ksenia Babina

РЕСТОРАН

* для компаний более 8 гостей – обслуживание 10% дополнительно включается в счет
* for companies with more than 8 guests - 10% service is additionally included in the bill
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Мы искренне надеемся, что ваши дети будут вести  
себя уважительно к другим гостям
We sincerely hope that your children will behave  
polite to other guests


