Завтраки
Сендвич с тунцом
Горячая каша на воде или молоке
На выбор: овсяная, 4 злака или рисовая

110

Салат из тунца с сельдереем, красным луком, домашним
майонезом на деревенском хлебе, с салатом Айсберг и
свежими томатами

310

Цыпленок Террияки в пите
Ленивые вареники с творогом
Подаются со сладким сметанным соусом

170

370

Говядина Барбекю в пите

Блин со сметаной
Топинг на выбор: мед / джем малиновый/ джем клубничный
/сгущенное молоко - 50 руб

Филе цыпленка обжаренное в соусе террияки, микс
салатных листьев, авокадо, свежие томаты, красный
лук, кинза и кунжутный майонез

170

Блин Цезарь

Вырезка из говядины с грибами, красным
карамелизированным луком, томатами, миксом
салатных листьев и соусом Барбекю

390

Клаб сендвич

Куриная грудка, домашним майонез, свежие томаты и
листья салата Ромейн

Блин с копченым лососем, сливочным сыром и свежей
зеленью

250

350

Сырники со сметаной
Топинг на выбор: мед/ джем малиновый/ джем
клубничный/сгущенное молоко- 50 руб

Сендвич на тостовом хлебе с ветчиной, сыром чеддер,
свежими овощами, жаренным яйцом и соусом барбекю

Круассан с сыром и прошутто
Сыр чеддер, прошутто, свежие томаты и руккола

290

210

Круассан с омлетом "скрэмбл"
170

Омлет "скрэмбл", жареный бекон и вяленые на солнце
томаты

210

Бельгийские вафли
Топинг на выбор: карамельный соус собственного
приготовления или шоколадная глазурь с лесными орехами

Картофельные драники
Классическая подача со сметаной или кленовым сиропом

Яичница
Глазунья из трех яиц с миксом салатных листьев

Омлет с лососем
Копченый лосось с крем-чизом и укропом

ВЫПЕЧКА И ДЕСЕРТЫ

190

150/210

170

310

Печенье домашнее в ассортименте

Круассан пустой/Круассан с миндальной начинкой

Козинаки
Кедровые, миндальные, из семечек

50

70/95

40

Омлет с говядиной и грибами
Говядина обжаренная с шампиньонами, красным луком и
соусом Филадельфия

Классический омлет
Подается с миксом салатных листьев

290

230

Косичка с орехом пекан и клиновым сиропом
Торт медовый
Бисквитные медовые коржи с заварным кремом

95

170

Яйцо пашот с лососем/беконом
Тост из бородинского хлеба с зерновой горчицей, авокадо,
томатами, миксом салатов, яйцом пашот. На выбор
копченый лосось или жареный бекон

290/270

Бифштекс
Котлета из говядины с жареным яйцом, тостами,
сливочным сыром с зеленью и миксом салатов

290

Брускетта с томатами и свежим базиликом
Итальянские помидоры конкасе со свежим базиликом на
деревенском хлебе

350

Брускетта с копченым лососем
Копченый лосось на деревенском хлебе со сливочным сыром и
зеленью

Торт манго-маракуя
Нежнейший мусс из манго и маракуя на песочном корже

170

170

Бисквитные морковные коржи в сочетании со сливочным
кремом

Торт лимон -лайм
Нежнейший мусс из лимона и лайма на песочном корже

170

170

Чизкейк "Нутелла"
390

Брускетта с прошутто
Прошутто на деревенском хлебе со сливочным сыром,
тапенадой из маслин и вяленых томатов

Запеченный твороженый десерт

Морковный торт
250

Брускетта с запеченным перцем и моцареллой
Запеченный красные перец, моцарелла, свежий базилик на
деревенском хлебе с соусом Песто

Чизкейк Нью-йорк

270

Запеченный твороженый десерт с мятой , шоколадной
глазурью и орехами

Шоколадный брауни
Насыщенный шоколадом Брауни с орехами

К заказанному блюду мы подаем чашечку свежезаваренного кофе или чай*

190

170

