
З А В Т РА К И B R E A K FA S T

Бенедикт с красной икрой и авокадо

Драник с беконом и сыром таледжио

Пьядина Романьола с лососем

Benedict with red caviar and avocado

Hashbrown with bacon and taleggio

Piadina Romagnola with salmon

Сырники со сметаной 
и вишней

Чиа-пудинг с манго

Салат из сезонных фруктов 
с йогуртом и гранолой

Cheese pancakes with sour 
cream and cherry

Mango Chia pudding

Seasonal fruit salad with
yogurt and granola

Яичница | Омлет 
с топпингом на выбор: 

грибы | бекон | сыр | томаты | паприка | шпинат

Пашот на подушке из авокадо с томатами, 
шпинатом и соусом беарнез

Рисовая каша на молоке с вяленой клюквой | 
на кокосовом молоке с цукатами манго

Fried eggs | Omelette 
with topping to choose from 
mushrooms | bacon | cheese | tomatoes | bell pepper | spinach

Poached egg with avocado, tomatoes,
spinach and Bearnaise sauce

Milk rice with dried cranberries |
Coconut milk rice with candied mangoes

Три блюда Three courses
550

Два блюда Two courses
470

Одно блюдо One course
390

Эспрессо | Американо | Чай Ассам Espresso | Americano | Assam Tea

Круассан с джемом и маслом Croissant with jam and butter  110
Свежевыжатый апельсиновый сок Fresh orange juice 290
Бокал игристого Glass of sparkling wine 210
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Вы можете дополнить свой завтрак You may add to your breakfast

Вы можете выбрать напиток You may choose a drink

Если у Вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты, пожалуйста,
сообщите об этом своему официанту.

Please, inform your waiter if you have any food allergies.



Л А Н Ч И L U N C H

Салат из сезонных овощей 
с солёным творогом

Салат с печеным баклажаном 
и соусом из мацони

Салат с киноа, курицей и брокколи 

Суп из бобовых с копчёностями

Чихиртма 
(куриный суп с яйцом, лимоном и зеленью)

Тыквенный крем-суп

Запеченная треска с овощами

Куриный шницель с картофельным салатом

Стейк из цветной капусты 
с ореховым соусом

Seasonal vegetable salad 
with salted cottage cheese

Baked eggplant salad
with matsoni sauce

Quinoa, chicken and broccoli salad

Bean soup with smoked meats

Chihirtma 
(chicken soup with egg, lemon and herbs)

Pumpkin cream soup

Baked cod with vegetables

Chicken schnitzel with potato salad

Cauliflower steak with
peanut sauce

Три блюда Three courses
400

Два блюда Two courses
350

Одно блюдо One course
300

Эспрессо | Американо | Чай Ассам Espresso | Americano | Assam Tea

I

II

III

Вы можете выбрать напиток You may choose a drink

Обеденное предложение действует по будням с 11 до 16 часов.
The lunch offer is valid on weekdays from 11 a.m. to 4 p.m.

Обращаем ваше внимание, что за обслуживание компании от шести человек 
мы добавим к счету 10% от общей суммы чека.

10% service charge for the bill for a company of six person and more.

Если у Вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты, пожалуйста,
сообщите об этом своему официанту.

Please, inform your waiter if you have any food allergies.






