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ЗавтракиСамые
итальянские завтраки

в Петербурге



Сладкое начало дня 

Сытно и полезно

Идеальный завтрак 440

Каши

Топпинги

Напитки

Одно блюдо на ваш вкус из каждого курса.

Второй курс
∙ Полезные панкейки
1/2 порции

Первый курс
∙ Яичница
с жареным беконом и чиабаттой

Напиток
Американо • Эспрессо • Чай

Цельнозерновой хлеб
• с муссом из авокадо и яйцом 240
• с муссом из авокадо, яйцом со слабосоленой семгой 390
• с муссом из авокадо, яйцом с мармеладом из тунца 340
• с муссом из авокадо, яйцом и угрем 390
• с муссом из авокадо, яйцом, голландским соусом и красной икрой 440
• с разными томатами, страчателлой и муссом из авокадо 290

Сендвич
• с томлеными телячьими щеками и чеддером 290
• с ветчиной и моцареллой 290

Нежные оладушки из кабачка  440
со сливочно-трюфельным сыром и ломтиками лосося слабой соли

Свежеиспеченный круассан 340
с яйцом, томатами и беконом

Блюда из яиц
Яичница из трех яиц 240
со свежими листьями салата и пикантным соусом

Фритата со спелыми томатами 340
и ломтиками пепперони

Воздушный скрэмбл 290
с пармезаном и укропным маслом

Сочный омлет из трех яиц  290
запеченный в печи на топленом масле

Сочный омлет с пряными ломтиками пепперони 440
сыром чеддер и спелыми томатами

Омлет ди Сальмоне 490
с муссом из авокадо и семгой шеф-посола

Овсяная каша на молоке с крошкой печенья 190

Рисовая каша на молоке с жареным бананом и мюсли 240

Гречневая каша на молоке с тыквенными семечками 190
и карамелизированными орехами

Приготовить любую кашу на кокосовом молоке +100

Зелень • руккола • шампиньоны • моцарелла • мусс из авокадо • томаты 50

Чиабатта на гриле 50

Бекон • ветчина • сосиски 50

Пепперони 90

Семга шеф-посола 190

Круассан
• классический французский 100
• с нутеллой и жареным бананом 240
• с кремом тирамису и вишневым конфитюром 240

Воздушные сырники
• без топпингов 240
• со сметаной и карамелизованной сливой 290

Полезные панкейки
из овсяной муки
• без топпингов 240
• со сметаной и черничным вареньем 290
Француские тосты
• с клубникой и шариком мороженого  340
• с нутеллой и клубникой 390

Гранола 240
с карамелизированными орехами, жареным бананом,
йогуртом, персиком и ягодами

Эспрессо 140
Американо 140
Капучино 195
Латте 245
Капучино (на соевом или кокосовом молоке) 245
Матча капучино на молоке 190
Декафинато 175
Декафинато капучино 240
Цикорий 90
Цикорий капучино 190
Чай 190
Просекко Фонте 190

Смузи
Ягодное удовольстивие 290
черника, малина, смородина, базилик, мед, голубика
Польза здоровью 290
брокколи, лимон, свекла, апельсиновый сок, мед, микрозелень, шпинат
Фитнес-микс 290
груша, сельдерей, шпинат, яблоко, яблочный сок, шпинат
Паназиатский завтрак 390
пюре манго, кокосовое молоко, манго, яблоко, шпинат, тапиока, чипс апельсина

Свежевыжатый сок 150
апельсин • морковь • яблоко • сельдерей • грейпфрут

∙ Сочный омлет
с сыром и ветчиной

∙ Овсяная каша
на полезном кокосовом молоке
с крошкой печенья

∙ Круассан
с вишневым конфитюром

∙ Гранола
1/2 порции


