
На нашей кухне не используются замороженные продукты. Мы с удовольствием предложим Вашему вниманию исчерпывающую информацию  
о блюдах меню в соответствии с действующим законодательством РФ. Цены указаны в рублях, в том числе НДС.

ПАРИЖСКИЙ 
ЗАВТРАК | 1900
Хлебная корзина с домашней 
выпечкой  
круассан, 
булочка с шоколадом, 
багет, масло, 
джем и мед

Свежевыжатый 
апельсиновый сок

Чай и кофе в ассортименте

УКРАСЬТЕ СВОЙ ЗАВТРАК
Шампанское Louis Roederer 
Brut Premier (125 мл ) | 2500

Икра с мини-блинами или тостами 
Осетровая 25 г | 3900 
Икра кеты 50 г | 1200 

Устрицы | 1200 
Две свежие устрицы на льду 
с лимоном

ЗДОРОВЫЙ ЗАВТРАК | 2100
Омлет из белков с травами, томатами 
и тостом из многозернового хлеба 
или 
Яйца-пашот с авокадо и тостом 
из многозернового хлеба
Фруктовая нарезка
Органические мюсли с обезжиренным, 
соевым или миндальным молоком
Свежевыжатый сок: 
апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, 
сельдереевый, морковный
Чай и кофе в ассортименте

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВТРАК | 2400
Мясная и сырная нарезка
Йогурт 
натуральный, обезжиренный, 
фруктовый или мюсли “Бирчер”
Хлебная корзина с домашней выпечкой 
круассан, булочка с шоколадом, 
датская выпечка, маффины, 
хлеб, масло, джем и мед
Игристое вино или коктейль “Мимоза”
Свежевыжатый сок 
апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, 
морковный, сельдереевый
Чай и кофе в ассортименте

ЗАВТРАК-БУФЕТ | 3100
Свежевыжатые соки: апельсиновый, грейпфрутовый 
Домашняя выпечка, фруктовая нарезка 
Свежие овощи, хлопья, мюсли 
Мясная и сырная нарезка, рыбное ассорти, икра кеты 
Натуральный и фруктовый йогурт, молоко, натуральный творог, сметана, кефир 
Ассорти натурального меда и джема
По Вашему желанию мы будем рады приготовить 
Свежевыжатые соки: яблочный, морковный, сельдереевый 
Овсяная каша на молоке или на воде 
Сырники со сметаной и ягодами 
Свежеиспеченные блины с ассортиментом соусов
Два яйца, приготовленные по Вашему желанию 
яйца-пашот, яичница-глазунья, яичница-болтунья, отварные яйца
Омлет с начинкой по Вашему желанию 
ветчина, грибы, паприка, лук, томаты, сыр
Все яичные блюда на Ваш выбор 
с беконом, сосисками, грибами, картофелем, фасолью
Чай и кофе в ассортименте

ЗАКУСКИ
Мясная нарезка | 850

Сырная нарезка | 1050

Рыбное ассорти | 850 
с икрой кеты

Листья салата 
и крудите | 550 
из моркови, огурца 
и сельдерея с томатами черри

ХЛОПЬЯ 
Хлопья | 350

Домашняя гранола | 400

Органические мюсли | 400 
подаются с молоком 
обезжиренным, соевым или 
миндальным молоком

Овсяная каша | 350 
на молоке или на воде

МОЛОЧНОЕ
Йогурт | 250 
натуральный, обезжиренный, 
фруктовый, мюсли “Бирчер” 
Домашний фермерский 
творог | 300 
со сметаной и джемом
Мандариново-творожный 
десерт | 450
Кефир | 250

ВИТАМИНЫ
Ягодное ассорти | 1400

Чернослив в сиропе | 400

Курага в сиропе | 400

Фруктовая нарезка | 750

Авокадо | 350

Чиа пудинг | 450

НАПИТКИ
Кофе
Эспрессо | 400
Двойной эспрессо | 550
Американо | 500
Кофе без кофеина | 500
Капучино, Кофе Латте | 600

Чай | 700 
Английский завтрак,  
Эрл Грей, Зеленый,  
Жасмин, Травяной, 
Сладкие ягоды

Горячий 
шоколад | 600

Свежевыжатые соки 
Апельсиновый, грейпфрутовый, 
яблочный, сельдереевый, 
морковный | 850
Гранатовый | 1950
Охлажденные соки | 300 
томатный, яблочный, морс

Смузи
Банан, груша 
и апельсин | 400
Яблоко, манго, 
шпинат и мята | 600

ВЫПЕЧКА
Хлебная корзина с домашней 
выпечкой | 800 
круассан, булочка с шоколадом,  
датская выпечка, маффины, 
хлеб, масло, джем и мед

Тосты из домашнего хлеба | 250 
Белые или темные

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
Два яйца, приготовленные по Вашему 
желанию | 850 
Яйца-пашот, яичница-глазунья, яичница-
болтунья, отварные яйца или
омлет с начинкой по Вашему желанию: 
ветчина, грибы, паприка, лук, томаты, сыр
Все яичные блюда подаются с двумя 
кондиментами на Ваш выбор: бекон, 
сосиски, грибы, картофель, фасоль
Яйца “Флорентин” | 900 
два яйца-пашот со шпинатом, голландским 
соусом и английским маффином
Яйца “Бенедикт” | 950 
два яйца-пашот с беконом или ветчиной, 
голландским соусом и английским маффином
Яйца “Роял” | 1050 
два яйца-пашот с копченым лососем, икрой 
кеты, голландским соусом и английским 
маффином
Омлет из белков с травами | 750 
томатами и тостом из многозернового хлеба
Яйца-пашот с авокадо | 1050 
на цельнозерновом хлебе

СЛАДКОЕ
Блины | 450 
с медом, 
ванильным соусом, 
сгущенным молоком, 
“Нутеллой” или 
шоколадным соусом

Сырники | 750 
со сметаной и ягодами

Французские тосты | 550 
с кленовым сиропом 
и ягодами

ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ
Любителям севера | 1050 
яичница-болтунья с креветками, 
бородинский хлеб, шнитт-лук и редис 

Фермерский завтрак | 800 
жареный картофель, яичница-болтунья, 
хрустящий бекон, зеленый лук, 
многозерновой хлеб и маринованный огурец

Гречишный тост 
с копченым лососем | 1000 
творожным сыром, кресс-салатом 
и красным луком 

Омлет с лесными грибами 
и козьим сыром | 1050 
со шпинатом, авокадо и белым тостом

ЗАВТРАК ПО МЕНЮ

ДОБРОЕ УТРО!


