ЗАВТРАКИ
BREAKFAST
ДО 15:ОО

UP TO 15:ОО

БУРГЕР WAKE UP
cо скрэмблом, беконом,
чеддером и соусом BBQ

Wake Up burger with scrambled
eggs, bacon, Cheddar cheese
and BBQ sauce

390 ₽
270 g

Свежие томаты
Fresh tomatoes (20 g)
Хрустящий цыпленок
Crispy chicken (60 g)

170 ₽

Карамелизированный лук
Caramelized onions (15 g)
Куриная грудка
Chicken breast (50 g)

170 ₽

Шампиньоны
Field mushrooms
Лосось
Salmon (40 g)

350 ₽

Халапеньо
Jalapenos (15 g)
Дорблю
Dorblu

120 ₽
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БЕНЕДИКТ
С ЛОСОСЕМ
слабой соли

Benedict with
light-salted salmon

550 ₽
150 g

БЕНЕДИКТ
С ВЕТЧИНОЙ
Benedict with ham

490 ₽
150 g

БОЛЬШОЙ
АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК

глазунья, бекон, говяжьи колбаски, красная
фасоль в томатном соусе, картофель стоун,
вешенки, томаты-гриль, тосты
Great english breakfast: fried eggs, bacon,
beef sausages, red beans in tomato sauce, baby
potatoes, mushrooms, grilled tomatoes, toasts

520 ₽
350 g
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КРОК МАДАМ

с ветчиной, шпинатом, сыром
чеддер и яйцом пашот
Croque Madame with ham,
spinach, cheddar and poached egg

500 ₽
260 g

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

450 ₽
200 g

ТОППИНГИ
TOPPINGS

70 ₽

Бекон
Bacon (10 g)

Пармезан
Parmesan (10 g)

Котлета из говядины
Beef patty (70 g)

Большая котлета из говядины
Large beef patty (100 g)

240 ₽

280 ₽

Чеддер
Cheddar (20 g)
Котлета из ягненка
Lamb patty (70 g)

250 ₽

Яйцо
Egg (40 g)

ГЛАЗУНЬЯ
из двух яиц
с тостами
2 fried eggs
with toasts

190 ₽
110 g
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из двух яиц с тостами
и листьями салата
2-egg omelette
with toasts and
lettuce

220 ₽
150 g

Свежие томаты
Fresh tomatoes (20 g)
Хрустящий цыпленок
Crispy chicken (60 g)

170 ₽

Шампиньоны
Field mushrooms

Карамелизированный лук
Caramelized onions (15 g)
Куриная грудка
Chicken breast (50 g)

170 ₽

Лосось
Salmon (40 g)

350 ₽

Халапеньо
Jalapenos (15 g)
Дорблю
Dorblu

120 ₽
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РИСОВАЯ КАША

с карамелизированными персиками,
соусом манго и дробленым фундуком
Rice porridge with caramelized peaches,
mango sauce and ground hazelnut

РИСОВАЯ
КАША

250 ₽

с карамелизированными
персиками и дробленым
фундуком

300 g

Rice porridge with caramelized
peaches, mango sauce and
ground hazelnut

300 ₽
300 g

СЫРНИКИ

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

340 ₽
210 g

* Можем приготовить кашу
на кокосовом молоке

We can cook porridge
with coconut milk

+200 ₽

ФРАНЦУЗСКИЙ
ТОСТ

с карамелизированными бананами,
мороженым и муссом солёная карамель
Sweet Banana Bomb with salted caramel cheesy
mousse, ice cream and caramelized banana

390 ₽
250 g

