Глазунья из двух яиц с томатами
черри, листьями романо
и гренками из белого хлеба 150 г

350 р

Круассан с шоколадом

100 г

300 р

120 г

400 р

Chocolate croissant

Two fried eggs with cherry tomatoes,
romano leaves and white bread croutons

Круассан миндальный
Almond croissant

Глазунья из двух яиц с беконом
и томатами черри 150 г

450 р

Круассан
со слабосолёным лососем

Two fried eggs with bacon and cherry tomatoes

850 р
150 г

Croissant with lightly salted salmon

Омлет с томатами
и свежей зеленью 230 г

450 р

Блины со сметаной

Omelet with tomatoes and fresh herbs

140/50 г

300 р

Pancakes with sour cream

Омлет с листьями шпината
и хрустящими гренками 230 г

450 р

Блины со слабосолёным лососем,
сыром буррата и зёрнами
маракуйя 250/20 г

Omelet with spinach leaves and crispy croutons

Яйцо пашот с зелёной спаржей

150 г

750 р

1650 р

Pancakes with lightly salted salmon,
burrata cheese and passion fruit grains

Poached Egg with Green Asparagus

Панкейки со сливочносметанным соусом 335 г

Каша со свежими ягодами,
бананом, семенами льна
и лепестками миндаля:

450 р

Pancakes with creamy sour cream sauce

Porridge with fresh berries, banana, ﬂax seeds and almond petals:

·

Овсяная

500 р

250/80 г

Oatmeal

·

Овсяная без глютена

250/80 г

550 р

Рисовая

250/80 г

500 р

250/80 г

500 р

Rice

·

Манная

650 р
145 г

Viennese waﬄes with condensed milk

Мюсли Берхер 240 г

550 р

Muesli Bercher

Oatmeal gluten free

·

Венские вафли
со сгущённым молоком

Сырники из домашнего
творога со сметаной
и малиновым соусом 220/50/30 г

750 р

Cottage cheese fritters with sour cream and raspberry sauce

Semolina

Тост из белого хлеба с куриной
грудкой и мягким сыром 300 г

500 р

Творожная запеканка
с кусочками персика 200 г

750 р

Домашний йогурт
с семенами чиа 200 г

750 р

Cottage cheese casserole with peach pieces

White bread toast with chicken breast and soﬅ cheese

Тост из белого хлеба
с лососем, красной икрой
и сыром Филадельфия 195 г
White bread toast with salmon, red caviar
and Philadelphia cheese

Homemade Chia Seeds Yogurt

850 р

