
Пожалуйста, предупредите о наличии пищевой аллергии, чтобы мы приготовили заказ, отвечающий Вашим потребностям.
Все цены указаны в рублях и включают 18% НДС. Мы принимаем к оплате рубли или основные кредитные карты. 

ЗАВТРАК

750.-

890.-

950.-

ФРУКТЫ, ЙОГУРТЫ И МЮСЛИ

БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

Составьте свой завтрак по меню или 
выберите Шведский стол за 1300.00 

Континентальный 
Корзина свежей выпечки, масло, 
джем, мед  (232 г)
Сок, кофе или чай 

Московский 
Корзина свежей выпечки, масло, джем, мед,
Cырники со сметаной или сгущенным 
молоком  (422 г) 
Сок, кофе или чай  

Американский 
Корзина свежей выпечки, масло, джем, мед, 
Мясная и сырная нарезка, 
Омлет / яичница-глазунья / 
яичница-болтунья на выбор  (464 г)
Сок, кофе или чай  

360.-

320.-

360.-

180.-

Клубнично-банановый парфе 
С йогуртом и гранолой  (250 г)

Мюсли Бирчер 
С йогуртом, медом и орехами  (145 г) 

Салат из свежих фруктов  
(250 г) (< 500 калорий)

Йогурт  (< 500 калорий)  
Натуральный, фруктовый или обезжиренный

380.-

320.-
  80.-

340.-

Утренний кус-кус 
С апельсинами и финиками  (240 г)

Овсяная / рисовая / пшенная каша (250 г)
Добавки на выбор (40 г): 
курага, изюм, банан, яблоко и корица 

Вафли 
С кленовым сиропом  (225 г)

420.-

  80.-

380.-

450.-

Омлет / яичница-глазунья / 
яичница-болтунья  (210 г) (< 500 калорий)
Добавки на выбор (50 г): драники, ветчина, 
сыр, грибы, томаты, бекон

Яйцо Бенедикт 
Яйцо-пашот на тосте с беконом 
и Голландским соусом  (140 г) 

Белковый омлет 
С томатами черри, луком 
и сыром Моцарелла  (250 г) (< 500 калорий)

ТРАДИЦИОННОЕ

420.-

690.-

Сырники  
Со сметаной, медом, джемом или 
сгущенным молоком  (250 г) (< 500 калорий)

Оладьи из кабачков 
Со сметаной и икрой  (210 г)

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

280.-

220.-

280.-

300.-

220.-

260.-

500.-

320.-

Капучино  (150 мл)

Эспрессо  (40 мл)

Двойной Эспрессо  (80 мл)

Латте  (220 мл)

Американо  (120 мл)

Кофе без кофеина  (120 мл) 

Ассортимент листового чая 
Большой чайник  (1000 мл)

Ассортимент листового чая 
Маленький чайник  (400 мл)

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ  (250 мл)

540.-

540.-

420.-

720.-

420.-

Апельсиновый  

Грейпфрутовый  

Яблочный  

Ананасовый  

Овощной  

220.-Хлебная корзина  
(210 г)

240.-Кукурузные хлопья, мюсли, 
сладкие хлопья  
С молоком или обезжиренным молоком 
(150 г)




