
ГЛАЗУНЬЯ 
из двух яиц  
с тостами 
2 fried eggs  
with toasts

 120 ₽ 
110 g

БОЛЬШОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК 
глазунья, бекон, говяжьи колбаски, красная фасоль  
в томатном соусе, хашбрауны, томаты-гриль, тосты 
Big English breakfast: fried eggs, bacon, beef sausages, red  
beans in tomato sauce, hashbrowns, grilled tomatoes, toasts 

 420 ₽ 
390 g

ЗАВТРАКИ
BREAKFAST

ОМЛЕТ 
из двух яиц с тостами  
и листьями салата
2-egg omelette  
with toasts and  
lettuce

 150 ₽ 
150 g

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ОМЛЕТ 
со сливочным сыром  
и лососем слабой соли 
French omelette with  
cream cheese and light  
salted salmon

 320 ₽ 
200 g

РЕКОМЕНДУЕМ 

ДОБАВИТЬ 

ТОППИНГИ

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ 
EGGS

РЕКОМЕНДУЕМ 

ДОБАВИТЬ 

ТОППИНГИ

СЭНДВИЧ 
с говядиной, беконом, 
свежими овощами  
и горчичным соусом
Sandwich with beef,  
bacon, fresh vegetables  
and mustard sauce

 390 ₽ 
290 g

БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК  
С ЛОСОСЕМ 
лосось слабой соли, скрэмбл, авокадо,  
свежие томаты, микс салатов, тосты
Big breakfast with salmon: light salted  
salmon, scrambled eggs, avocado, fresh 
 tomatoes, salad leaves mix, toasts 

 420 ₽ 
280 g

БРУСКЕТТА 
с лососем слабой  
соли и крем-чизом
+ 
со свежим авокадо  
и яйцом пашот

Bruschetta with light  
salted salmon  
and cream cheese
+ 
with fresh avocado  
and poached egg

 370 ₽ 
210 g

Яйцо
Egg 

Халапеньо 
Jalapeños 

Шампиньоны
Field mushrooms

Пармезан
Parmesan

Бекон 
Bacon  

 60 ₽ Карамелизированный лук 
Caramelized onions 

Чеддер
Cheddar

Свежие томаты
Fresh tomatoes 

 70 ₽  80 ₽  210 ₽ Лосось слабой соли
Light salted salmon

 180 ₽ Тунец
Tuna 

Авокадо
Avocado

Дорблю
Dorblu 

Высушенные на солнце томаты 
Sun-dried tomatoesТОППИНГИ 

TOPPINGS
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ЗАВТРАКИ
BREAKFAST

БУРГЕР 
WAKE UP
cо скрэмблом,  
беконом и сыром
Wake Up burger with 
scrambled eggs,  
bacon and cheese

 260 ₽ 
270 g

СЫРНИКИ 
со сметаной, апельсином  
и малиновым вареньем
Syrniki (sweet curd patties) 
with sour cream, orange  
and raspberry jam

 270 ₽ 
220 g

БРУСКЕТТА 
с арахисовой пастой,  
бананом, джемом  
и апельсином
Bruschetta with  
peanut butter,  
banana, jam  
and orange

 250 ₽ 
220 g

БРУСКЕТТА 
со сливочным кремом,  
персиками и жареным  
фундуком  
Bruschetta with butter  
cream, peaches and  
roasted hazelnuts

 220 ₽ 
190 g

СЛАДКОЕ 
SWEET

ХАШБРАУН  
с жареным яйцом,  
беконом и кетчупом 
Hashbrown with fried egg,  
bacon and ketchup

 250 ₽ 
310 g

ОВСЯНАЯ  
КАША
с черносливом  
и миндалем
Oatmeal with 
prunes and almonds

 190 ₽ 
300 g

РИСОВАЯ КАША
с карамелизированными 
персиками и соусом манго
Rice porridge with caramelized 
peaches and mango sauce

 220 ₽ 
300 g

* Можем приготовить кашу на кокосовом молоке
 We can cook porridge with coconut milk  +100 ₽ 

Яйцо
Egg 

Халапеньо 
Jalapeños 

Шампиньоны
Field mushrooms

Пармезан
Parmesan

Бекон 
Bacon  

 60 ₽ Карамелизированный лук 
Caramelized onions 

Чеддер
Cheddar

Свежие томаты
Fresh tomatoes 

 70 ₽  80 ₽  210 ₽ Лосось слабой соли
Light salted salmon

 180 ₽ Тунец
Tuna 

Авокадо
Avocado

Дорблю
Dorblu 

Высушенные на солнце томаты 
Sun-dried tomatoesТОППИНГИ 

TOPPINGS

* Можем приготовить кашу на кокосовом молоке
 We can cook porridge with coconut milk  +100 ₽ 
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