
#ЗОЖ
The healThy way

Кефир 1%
1% fat Kefir

140

Банановый смузи с манго и ягодами
banana smoothie with mango and berries

310

Гранола с домашним йогуртом и ягодами 
Granola with homemade yoghurt and berries

310 

Страчателла с клубникой и кремом бальзамик
Stracciatella with strawberry and balsamic cream

310

Рикотта со свежими ягодами
Ricotta with fresh berries

410

Домашний йогурт с бананом и кофе
banana homemade yoghurt and coffee

170

Безглютеновый шоколадный тортино
Gluten-free chocolate tortino

320 

КАШИ
PORRIDGe

Рисовая каша с обжаренным пряным бананом
Rice porridge with fried spiced banana

220

Овсяная каша с обжаренными яблоками и изюмом
Oatmeal with fried apples and raisins

220

ЯЙЦА
eGGS

Английский завтрак:
скрембл, бекон, домашняя сосиска,
фасоль в томатном соусе и помидор

English breakfast:
scramble, bacon, homemade sausage,
beans with tomato sauce and tomato

560 

Итальянский завтрак:
фриттата со шпинатом и моцареллой

Italian breakfast:
frittata with spinach and mozzarella 

320

Американский завтрак:
яйца Бенедикт

American breakfast:
eggs benedict 

420

Французский завтрак: 
Омлет с сыром рикотта 
French breakfast:

Omelette with ricotta cheese
300

Завтрак для гурманов: 
Тост с яйцом пашот и спаржей

Gourmet breakfast:
Poached egg toast with asparagus

580

ЛОСОСЬ
SalMON

Авокадо-тост с лососем и яйцом пашот
avocado toast with salmon and poached eggs

570

Домашний горячий бейгл с лососем и сливочным сыром
homemade hot salmon bagel with cream cheese

450

ЗАвТРАКИ 
bReaKfaSTS

по будням 7:00 — 12:00
по выходным 7:00 — 16:00

ПО выхОДным 

уГОщАем 

БОКАЛОм 

ПРОСеККО



КРуАССАны
CROISSaNTS

С ветчиной и соусом из тунца 
ham and tuna sauce

180

С моцареллой и спелыми помидорами
Mozzarella and ripe tomatoes

210

с нутеллой /джемом /заварным кремом
nutella /jam /custard

150

немнОГО КЛАССИКИ
SOMe ClaSSICS

Сырники из деревенского творога
со сметаной и ягодами

Cheese pancake with sour cream and berries
290

Сырники из деревенского творога
с рикоттой и яблоками

Cheese pancake
with ricotta and apples

290

Панкейки с кленовым сиропом
Pancakes with maple syrup

320 

Булочки с маслом и джемом 
Scones with butter and jam

270

Булочки с маслом и красной икрой
Scones with butter and red caviar

360

нАПИТКИ
DRINKS

Эспрессо
espresso

190

Американо
americano

190

Капучино
Cappuccino 

260
 

Латте 
latte
260

матча-латте на миндальном молоке
Matcha-latte with almond milk

330

Какао
Cocoa
240

Какао с маршмеллоу
Marshmallow cocoa

270

Горячий шоколад
hot chocolate

260

Ласси (манго, лайм, малина, груша, персик) 
lassi (mango, lime, raspberry, pear, peach)

280

Свежевыжатый сок
Fresh juice

Апельсин
Orange

310

Грейпфрут
Grapefruit 

310

Яблоко
apple
310

морковь
Carrot
310

Ананас 
Pineapple 

390

Сельдерей
Celery
380


