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

130

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

Подаются со сладким сметанным соусом

190

Сырники со сметаной
190

Блин Цезарь
Куриная грудка, домашний майонез, свежие томаты и
листья салата Романо

Ленивые вареники с творогом

270

Топпинг на выбор: мед/ джем малиновый/ джем
клубничный/сгущенное молоко- 50 руб

Блин с копченым лососем, сливочным сыром и
свежей зеленью

190

390

Колбаски свиные с горчицей из инжира

Яичница
Глазунья из трех яиц с миксом салатных листьев

Классический омлет
Подается с миксом салатных листьев

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

190

270

330

430

270

Тост из бородинского хлеба с горчицей из инжира,
330/290
авокадо, томатами, миксом салатов, яйцом пашот.
На выбор копченый лосось или жареный бекон
Сендвич на тостовом хлебе с ветчиной, сыром
чеддер, свежими овощами, жареным яйцом и соусом
барбекю

290

Филе цыпленка с миксом салатов , авокадо,
томатами, красным луком, кинзой и соусом Терияки

390

Сендвич с тунцом
250

Брускетта с ростбифом
Ростбиф на деревенском хлебе с сыром Пармезан
руколлой и пикантной заправкой

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

Цыпленок Терияки в пите
390

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

350

Клаб сендвич

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

Копченый лосось с крем-чизом и укропом

Яйцо пашот с лососем/беконом

Острые креветки в пите
Креветки, микс салатов, томаты, огурцы, заправка из
лайма, майонеза и сладкого чили в домашней пите

Омлет с лососем

290

Круассан с омлетом "скрэмбл"
270

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

Классические свиные колбаски с миксом салатов,
горчицей из инжира и тостами

Салат из тунца с сельдереем, луком и майонезом на
деревенском хлебе, с томатами и Романо

350

Брускетта с прошутто
390

Брускетта с копченым лососем

Прошутто на деревенском хлебе со сливочным
сыром и тапенадой из маслин и вяленых томатов

350

Брускетта с запеченным перцем и моцареллой

Копченый лосось на деревенском хлебе со сливочным
сыром и зеленью

410

Круассан

75

Запеченный красный перец, моцарелла, свежий
базилик на деревенском хлебе с соусом Песто

390

Мороженое & сорбет

Печенье домашнее
На выбор: с шоколадом/ изюмом/ арахисом/клюквой

Лимонный торт
Песочный корж, лимонный мусс с меренгой

Торт Два шоколада

90

Козинаки
50

Чизкейк Филадельфия
Свежий твороженный десерт на корже из овсяных
хлопьев

Мороженое: шоколадное, ванильное, клубничное
Сорбет: манго, малиновый

210

190

190

На выбор: кедровые/ из семечек подсолнуха/
миндальные

Торт миндальный с малиной
Наполеон с листками миндаля и малиновым джемом

Торт фисташково-малиновый
Торт из нежной фисташковой пасты с малиной

Торт медовый
Бисквитные медовые коржи с заварным кремом

К заказанному блюду мы подаем чашечку свежезаваренного кофе или чай*

45

190

230

190

