
Цены указаны в рублях, включая НДС 20%. Мы принимаем основные виды кредитных карт, наличную оплату в 
рублях, а такжевы можете записать расходы на счет Вашего номера. Если Вы страдаете пищевой аллергией, 
пожалуйста, проинформируйте об этом Вашего официанта перед тем, как сделать заказ.

Prices are mentioned in rubles inclusive of VAT 20%. We accept major credit cards, cash payment in rubles and 
charging to room account. 

ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ!
CHEF’S SPECIAL

БЕЛКИ
PROTEIN

“Renaissance” 
ПОЛНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК
Глазунья, бекон, колбаски, фасоль в 

томатном соусе, томат гриль, тосты, 275 г

“Renaissance”
FULL ENGLISH BREAKFAST

Fried eggs, bacon, sausages, beans in 
tomato sauce, grilled tomato, toasts, 275 g

450

ЗАВТРАК
BREAKFAST 

ЯЙЦО БЕНЕДИКТ ИЗ ДВУХ ЯИЦ
На Английском маффине с протертым авокадо под Голландским соусом, 270 г
Ø с лососем 450
Ø с ветчиной 390
TWO EGGS BENEDICT 
On an English muffin with mashed avocado and Hollandaise sauce, 270 g
Ø with salmon 450
Ø with ham 390

АНГЛИЙСКИЙ СКРЭМБЛ, сервируется c зелёным луком, беконом и тостом, 190 г 300
ENGLISH SCRAMBLE, served with green onions, fried bacon and toast, 190 g 300

ОМЛЕТ ИЗ БЕЛКОВ С ЗЕЛЕНЬЮ, с салатом, томатом гриль и тостом, 185 г 300
PROTEIN OMELET WITH HERBS, with salad, grilled tomatoes and toast, 185 g 300

ОМЛЕТ ИЛИ ГЛАЗУНЬЯ ИЗ ДВУХ ЯИЦ
Сервируется с листьями салата, томатом гриль и тостами, 190 г

300

Начинка омлета на выбор: томат, лук репчатый, перец, ветчина, грибы, сыр, бекон
OMELET OR FRIED EGGS FROM TWO EGGS
Served with lettuce, grilled tomato and toasts, 190 g

300

Choice of omelet fillings: tomato, onion, pepper, ham, mushrooms, cheese, bacon

Rich



ЗЛАКИ 
CEREALS

СЛАДКОЕ УТРО
SWEET MORNING

БИРХЕР МЮСЛИ 220
Овсяные хлопья, мюсли с фруктами, греческий йогурт, яблоко, корица, 165 г
BIRCHER MUESLI 220
Oat-flakes, muesli with fruits, Greek yogurt, apple, cinnamon, 165 g

ГРАНОЛА С МЁДОМ 220
Запечённая смесь мюсли с фруктами, подаётся с йогуртом и ягодами, 150 г
GRANOLA WITH HONEY 220
Baked muesli mix with fruits, served with yoghurt and fresh berries, 150 g

КАША ОВСЯНАЯ 330
С сухофруктами, орехами, вареньем или мёдом; на молоке или воде, 315 г
OATMEAL PORRIDGE 330
With dried fruits, nuts, jam or honey; on milk or water, 315 g

ДВА СЫРНИКА С ТОПИНГОМ 300
Топинг на выбор: cметана, сгущёнка, джем, мёд, 175 г
TWO SYRNIKI WITH TOPPING 300
Choice of topping: sour cream, condensed milk, jam, honey, 175 g

ФРАНЦУЗСКИЕ ТОСТЫ, с карамелизированным бананом, медом и мятой, 170 г 390
FRENCH TOAST WITH HONEY, served with caramelized banana, honey, mint, 170 g 390

АНГЛИЙСКИЕ ВАФЛИ, сервируются с кленовым сиропом и ягодами, 145 г 350
ENGLISH WAFFLES, served with maple syrup and berries, 145 g 350

СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА И КРУАССАН 330
Два вида выпечки с начинкой, круассан, два вида джема, масло, маргарин, 160 г
PASTRIES AND CROISSANT 330
Two types of sweet pastries, croissant, two types of jam, butter, margarine, 160 g

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 
Гречишный и пшеничный хлеб, серый багет, масло, маргарин, 200 г

150

BREAD BASKET 
Buckwheat and wheat bread, gray baguette, butter, margarine, 200 g

150

Wellness

Yummi

@RterraceSpb; @RenaissanceSpb


