
Шакшука с мраморной говядиной (310 г) 470 
Shakshouka with marble beef

Деревенский завтрак (380 г) 420 
Country Breakfast

Завтрак Мясника (290 г)  550 
Butchers breakfast

Бифштекс с яичницей (305 г)  490                              
Beefsteak with fried eggs

Крок Мадам (290 г)  360 
Сroque Madame

Ржаной тост с авокадо
и лососем горячего копчения  (215 г) 490 
Rye toast with avocado and salmon

Омлет с крабом
и сливочным сыром (295 г) 570 
Omelette with crab and cream cheese

Оладьи с лососем и кремчизом (280 г) 450 
Pancakes with salmon and cream cheese

СЫТНОЕ
Рисовая каша на кокосовом молоке                                 
с сезонными фруктами (280 г)  250
Rice porridge on coconut milk with seasonal fruits

Страчателла                                                                          
с сезонными фруктами и ягодами (245 г)  330
Strackiatella with seasonal fruits and berries

Оладьи с заварным кремом                                              
и карамелизированными яблоками (275 г)  350
Pancakes with custard sause and glazed apples

Яичница / Омлет  (95/50 г) / (160/40 г)  190 
Fried eggs / Omelette

Каша овсяная (180 г) 190 
Oatmeal
                 + бананы конфи (70 г) 60
                 + сезонные ягоды / seasonal berries (50 г) 210
Сырники с вареньем и сметаной (150/50/50 г)  330 
Cottage cheese pancakes with jam and sour cream 

Круассан / Круассан с шоколадом (50/60 г)  110 / 140 
Croissant / Croissant with chocolate

СЛАДКОЕ

Вешенки (30 г)  90 
Oyster mashroom

Томаты (60 г)   90 
Tomatoes

Пармезан  (30 г)  120 
Parmesan

Чеддер (50 г)   120 
Cheddar 

ДОБАВКИ

КЛАССИКА

Бекон (50 г)  120 
Bacon

Ветчина (50 г)  140 
Ham

Охотничьи колбаски 2шт (100 г) 230 
Hunter’s sausages

Сметана (50 г)  50 
Sour cream

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Эспрессо (30 мл) 160 
Espresso

Американо (100 мл)  170 
Americano

Капучино (220 мл) 200 
Cappuccino

Латте (250 мл) 220 
Latte

Раф-кофе (лаванда/ ваниль)  (250 мл)  300 

Какао (220 мл) 190 
Cacao

Чай (Ассам/ Эрл Грей/ Сенча/ Жасминовый/                               
Целебные травы/ Ромашковый) (500 мл) 290 
Tea (Assam/ Earl Grey/ Sencha/ Jasmine/ Herbal tea / Chamomile)

Raf-coffee (lavender/ vanilla)

Комбуча лимонад (300 мл)  340

 

(Личи/ Маракуйя/ Грейп-сода)

  

 

Кombucha lemonade
(Lychee/ Passionfruit/ Grape-soda)

Свежевыжатые соки
(апельсин/ грейпфрут/ яблоко/ сельдерей/ морковь) (200 г)  280 
Fresh juice (orange/ grapefruit/ apple/ celery/ carrot) 

Свежевыжатый ананасовый сок (200 г)  350 
Pineapple fresh juice

Свежевыжатый гранатовый сок (200 г)  580 
Pomegranate fresh juice

Домашний морс (малина/ облепиха)  (200/400 г)  150/290 
Home-made juice (raspberry/ buckthorn)

Минеральная вода                                                              
Сан Пеллегрино, Аква Панна (500 г)  340 
Mineral water (S.Pellegrino, Aqua Panna)

ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ

  — новое

ПН-ПТ: 09:00 - 13:00
СБ-ВС : 10:00 - 15:00ЗАВТРАКИ ДЛЯ HITCHНИКОВ

По желанию, любой кофе может быть приготовлен без кофеина
и на соевом молоке 
We can also prepare for you any decaf or with soy milk

Просьба предупредить официанта об имеющейся у вас аллергии на
определенные продукты питания
Please tell your waiter if you have any food allergy to certain product

Мёд (50 г) 90 
Honey

Варенье  (50 г)  150 
Jam

Сезонные ягоды  (50 г) 210 
Seasonal berries

Сгущёнка  (50 г)  50 
Condensed milk


