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ЗАВТРАКИ
ежедневно с 9:00 до 12:00

Мартини Фиеро & Тоник*
*комплимент при заказе завтрака

Смузи  350 мл

Манго, персик и биойогурт 380
Малина, черная смородина и кокос 380
Клубника, банан и персик 380
Матча, киви, ванильное мороженое 400

Круассаны
Классический / шоколадный /60 г 190
Курица, романо, томаты и соус цезарь /150 г 330
Тамбовский окорок и сыр /110 г 310
Ветчина, скрамбл и салат /250 г 420

Молочка
Домашний творог с шелковицей /200 г 400
Сырники /175 г 400
добавьте 50 г
Сметана / сгущенка / клубничный соус 60

Горячие напитки
чай 550 мл
Цейлон / Эрл Грей / Сенча / Жасминовый 370
кофе
Эспрессо /40 мл 200
Американо /100 мл 200
Капучино /150 мл 270
Холодный кофе /150 мл 270
Какао с маршмеллоу /250 мл 170
Горячий шоколад с пастилой /120 мл 380
матча
Матча капучино / на молоке без лактозы /150 мл 300
Матча капучино на кокосовом / соевом / 
миндальном молоке /150 мл 330
Матча латте / на молоке без лактозы /250 мл 300
Матча латте на кокосовом / соевом / 
миндальном молоке /250 мл 330

Бриоши
Лосось, авокадо и яйцо /280 г 590
Окорок, яйцо пашот, рикотта и авокадо /230 г 360

СССР
Молочные сосиски с зеленым горошком /200 г 350
Драники со слабосоленым лососем /235 г 300
Оладьи из кабачков /270 г 260
Вареники с творогом /140 г 240

Каши
Рисовая, овсяная, пшенная, гречневая 
на воде / молоке /300 г 150 / 200

Блины и оладьи
Оладьи со страчателлой и персиком (gluten free) /250 г 350
Блины с красной икрой и домашней сметаной /190 г 590

Соки детокс 250 мл

Пробуждение (лимон, имбирь, мед) 150
Иммунитет (сельдерей, имбирь, шиповник) 250
Антиоксидант (шпинат, огурец, брокколи, яблоко) 250

ЗОЖ
Овсянка на кокосовом молоке 
с орехом пекан (gluten free) /250 г 440
Каша из киноа с грушей и медом /300 г 350
Панкейки из овсянки с хурмой 
и кленовым сиропом (gluten free) /270 г 480
Йогурт с гранолой и ягодами /200 г 430
Тост с авокадо и козьим сыром /195 г 380

Яйца
Яичница / омлет / скрэмбл из 3-х яиц /150 /50 г 180
Омлет с сыром чеддер и авокадо /250 г 300
Шакшука /310 г 320
Яичница из перепелиных яиц с цыпленком /190 г 490
Бенедикт с окороком /150 г 350
Рояль со слабосоленым лососем /150 г 410
Атлантик со слабосоленым лососем /220 г 550
Авокадо с яйцом и стружкой копченой индейки /200 г 570
добавьте 30 г
Сыр / грибы / шпинат / зелень / вяленые томаты 80
Бекон 120
Лосось 230

Шампанское Луи Родерер Брют Премьер /125 мл 990 Клубника со сливками /120 мл 320
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ДЕЛОВЫЕ ОБЕДЫ
по будням с 12:00 до 16:00

На ваш выбор
Суп или салат + горячее блюдо + напиток — 790
Суп + салат + горячее блюдо + напиток — 890

Тартар из говядины с муссом из пармезана
Салат с хрустящими баклажанами

Копченый окунь и корень сельдерея

Вителло тоннато
Салат со слабосоленым лососем

Артишок, козий сыр и авокадо

Закуски и салаты

Тыквенный крем с нутом
Минестроне

Чаудер с окунем и кальмаром

Крем из зеленого горошка
Луковый суп

Куриный суп масала

Супы

Равиоли с морской рыбой
Спагетти Алио олио

Телятина в сырной корочке с лечо

Крабкейк с ризотто
Куриное филе с шампиньонами

Ньокки в сырном соусе

Горячие блюда

Лимонад
Клюквенный морс

Вишневый компот
Компот из сухофруктов

Напитки

Неделя 1 Неделя 2

Данное меню является рекламным материалом
С контрольным меню можно ознакомиться у администрации


