
БОЛЬШОЙ ФИРМЕННЫЙ  
ЗАВТРАК НА КОМПАНИЮ XXXL  
XXXL Signature Breakfast for a large group 

 2100 ₽ 
1250 g

лосось слабой соли 
light-salted salmon

окорок 
ham

яйца пашот 
poached eggs

авокадо 
avocado

сыр фета 
feta cheese

крем-чиз 
cream cheese

салат ромейн 
romaine lettuce

оливки и маслины 
black and green olives

свежие огурцы 
fresh cucumbers

мед
honey

розовые томаты
pink tomatoes

чиабатта  
и булочки с кунжутом
ciabatta and sesame buns

томаты черри 
cherry tomatoes

крем-йогурт 
cream yoghurt

печеный  
болгарский  
перец
baked  
bell pepper

мята  
и петрушка
mint & parsley



БОЛЬШОЙ 
АНГЛИЙСКИЙ 
ЗАВТРАК  
Big English Breakfast

 550 ₽ 
410 g

глазунья
sunny side up eggs

колбаски гриль
grilled sausages

бекон
bacon

томаты черри
cherry tomatoes

шпинат
spinach

вешенки
oyster  
mushrooms

красная фасоль  
в томатном соусе
red beans in tomato sauce

чиабатта
ciabatta

хашбраун
hashbrown

трюфельный соус
truffle sauce



БОЛЬШОЙ 
ДУБАЙСКИЙ  
ЗАВТРАК  
Big Dubai Breakfast

 620 ₽ 
320 g

свежие огурцы 
fresh cucumbers

розовые томаты
pink tomatoes

яйцо всмятку
soft-boiled egg

кус-кус
couscous

матубаль  
из баклажана
eggplant mutabbal

оливки и маслины 
black and green olives

фисташки
pistachios

крем-йогурт
cream yoghurt

булочки с кунжутом 
sesame buns

мята  
и петрушка
mint & parsley

финики
dates



БОЛЬШОЙ 
ГРЕЧЕСКИЙ 
ЗАВТРАК  
Big Greek Breakfast

 620 ₽ 
410 g

огурцы 
cucumbers

яйцо всмятку
soft-boiled egg

булочка с кунжутом 
sesame bun

хуммус 
hummus

сыр фета 
feta cheese

оливки 
olives

мед
honey

розовые  
томаты
pink tomatoes

крем-йогурт
cream yoghurt

мята  
и петрушка
mint & parsley



БОЛЬШОЙ 
НОРВЕЖСКИЙ 
ЗАВТРАК   
Big Norwegian Breakfast

 650 ₽ 
260 g

лосось слабой соли
light-salted salmon

яйцо пашот
poached egg

томаты черри
cherry tomatoes

авокадо 
avocado

шпинат 
spinach

творожный сыр
cream cheese

чиабатта
ciabatta



WAKE UP БУРГЕР  
С ЛОСОСЕМ 
скрэмблом, авокадо  
и творожным сыром
Wake Up Burger with salmon, 
scrambled eggs, avocado  
and cream cheese

 550 ₽ 
220 g

WAKE UP БУРГЕР  
С БЕКОНОМ 
скрэмблом, маринованными 
огурцами, сыром чеддер  
и трюфельным соусом
Wake Up Burger with bacon, 
scrambled eggs, pickles, cheddar 
cheese and truffle sauce

 470 ₽ 
250 g



БЕНЕДИКТ  
С ТАМБОВСКИМ 
ОКОРОКОМ  
яйцом пашот  
и свежими томатами
Benedict with Tambov  
ham, poached egg  
and fresh tomatoes

 550 ₽ 
240 g



БЕНЕДИКТ  
С ЛОСОСЕМ  
шпинатом и кабачком
Benedict with salmon,  
spinach and squash

 590 ₽ 
210 g



ШАКШУКА  
с яйцами пашот и сыром фета в соусе 
из печёных перцев и томатов черри
Shakshuka with poached eggs and feta 
cheese in baked pepper and cherry  
tomato sauce 

 390 ₽   
310 g

 +180 ₽   * Можем приготовить глазунью,  
омлет или скрэмбл из 2 яиц 

We can also cook 2 plain eggs for you: 
sunny side up, omelette or scramble



ОМЛЕТ  
С ОКОРОКОМ  
творожным сыром, шпинатом, 
огурцами, томатами черри 
Omelette with ham, cream cheese, 
spinach, cucumbers and cherry 
tomatoes

 450 ₽ 
300 g



ОМЛЕТ  
С ЛОСОСЕМ 
творожным сыром, шпинатом  
и свежими овощами
Omelette with salmon, cream 
cheese, spinach and fresh 
vegetables

 550 ₽ 
290 g



СЫРНИКИ  
со сметаной  
и вишневым соусом
Cottage cheese patties  
with sour cream and  
cherry sauce

 390 ₽ 
210 g



РИСОВАЯ  
КАША 
с вареньем из  
вишни и миндалем
Rice porridge with  
cherry jam and almonds

 290 ₽ 
340 g

* Можем приготовить  
на растительном молоке 

Сan be cooked  
with plant-based milk

mmm....
Cherry!

 +150 ₽   



ЙОГУРТ БОУЛ  
с гранолой и ягодами
Yogurt bowl with  
granola and berries

 460 ₽ 
140 g



ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТОСТ  
с молодым сыром  
и ягодным вареньем
French toast with fresh  
cheese and berry jam

 490 ₽ 
200 g



ЗАВАРНЫЕ 
КОЛЕЧКИ  
с кремом из варёной 
сгущенки
Choux rings with  
caramelized milk crème

 250 ₽ 
100 g


