
ЗАВТРАКИ



NEW

 

 

Круассан классический 50 г 100
Classic croissant 

Круассан с шоколадом 60 г 120
Croissant with chocolate

Блины (3 шт) 150 г 180
Pancakes (3 pcs)

БЛИНЫ И КРУАССАНЫ

Рекомендуем добавить:

Варенье / Молоко сгущённое 50 г 60
Homemade jam / Condensed milk

КАШИ И СМУЗИБОУЛ 

Овсяная каша со свежими 
лесными ягодами на молоке  260/10 г 280
Oatmeal with fresh berries 

Пшённая каша с манго 320 г 350
Millet with mango

Смузибоул с ягодами и бананом  327 г 380
Smoothie bowl with berries and banana

По вашему желанию мы можем приготовить кашу на воде или молоке

БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА

Творог зернистый
со свежими ягодами 180/55 г 420
Curd with fresh berries

Творог зернистый с орехами и бананом 320 г  420
Curd with nuts and banana

Итальянские рикоттники
с фермерской сметаной
и ягодным соусом 210 г 360
Italian ricotta pie with farm sour cream 
and berry sauce

ЯЙЦА И ОМЛЕТЫ

Омлет со сливочным кремом
с лососем холодного копчения
и чиабаттой 350 г 550
Omelette with butter cream
with smoke-dried salmon and ciabatta 

Жареные яйца
с охотничьими колбасками,
фасолью в томатном соусе 80/100/91/40/9 г 560
Fried eggs with sausages, french beans 
in tomato sauce 

Яичница-глазунья c чиабаттой 80/50/20 г 150
Fried eggs with ciabattar 

Яйца Бенедикт с ветчиной
и голландским соусом 220 г 550
Eggs Benedict with ham and Holland sauce 

СЭНДВИЧИ

Теплый римский сэндвич
с таледжио и ветчиной 280 г 390
Warm roman sandwich with taleggio and ham

Рекомендуем добавить:

Пармезан / Parmezane 20 г 150
Томаты черри / Cherry tomatoes 60 г 140
Сосиски венские / Viennese sausages 100 г 290
Колбаски охотничьи / Grilled sausages 100 г 290
Бекон / Grilled bacon  30 г 160
Масло сливочное / Butter  40 г 70

NEW

NEW



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-   популярное блюдо

-   новинка в меню

Завтраки проходят ежедневно до 13:00

NEW


