Поздние завтраки/ Brunch
до 14:00/until 14:00
Хрустящая Греческая брускетта

270гр

300руб

270гр

280руб

250гр

320руб

180гр

430руб

400гр

190руб

450гр

210руб

380гр

490руб

(Чиабатта, сыр Фета, огурцы, томаты Черри, перец болгарский, микс салатов,
оливки, лук красный, масло оливковое, крем Бальзамический)

Crispy Greek Bruschetta
(Ciabatta, Feta cheese, cucumbers, Cherry tomatoes, Bulgarian pepper, salad mix, olives,
red onion, olive oil, Balsamic cream)

Хрустящая брускетта с беконом, шампиньонами и томатами
(Чиабатта, сыр плавленный, сыр Гауда, бекон, шампиньоны, томаты, томаты
Черри, микс салатов)

Crispy bruschetta with bacon, mushrooms and tomatoes
(Ciabatta, processed cheese, Gouda cheese, bacon, mushrooms, tomatoes, Cherry
tomatoes, salad mix)

Хрустящая брускетта с печеными баклажанами и авокадо
(Чиабатта, сыр Фета, баклажаны, томаты, чеснок, авокадо, кинза, крем
Бальзамический)

Crispy bruschetta with baked eggplant and avocado
(Ciabatta, Feta cheese, eggplant, tomatoes, garlic, avocado, cilantro, Balsamic cream)

Хрустящая брускетта с лососем и чиз-кремом
(Чиабатта, чиз-крем, лосось с/с, микс салатов, яйцо куриное)

Crispy bruschetta with salmon and cheese cream
(Ciabatta, cheese cream, lightly salted salmon, salad mix, chicken egg)

Каша овсяная с карельской черникой
(овсяные хлопья, молоко, масло сливочное, черника)

Oatmeal porridge with Karelian blueberries
(oatmeal, milk, butter, blueberries)

Каша рисовая с тыквой в соленой карамели
(рис, молоко, масло сливочное, тыква, масло растительное, соленая карамель)

Rice porridge with pumpkin in salted caramel
(rice, milk, butter, pumpkin, vegetable oil, salted caramel)

Омлет с лососем и овощами
(куриное яйцо, молоко, сливки, шампиньоны, томаты, сыр Гауда, лосось с/с, микс
салатов)

Omelet with salmon and vegetables
(chicken egg, milk, cream, champignons, tomatoes, Gouda cheese, lightly salted salmon,
salad mix)

Поздние завтраки/ Brunch
до 14:00/until 14:00
Яичница из трех яиц

150гр

170руб

20гр
50гр
50гр
50гр
25гр
50гр
50гр

30руб
60руб
60руб
60руб
60руб
60руб
230руб

185гр

170руб

50гр
50гр
50гр
50гр
50гр
50гр
50гр

50руб
50руб
55руб
65руб
70руб
70руб
230руб

(куриное яйцо, масло сливочное, микс салатов)

Scrambled eggs from three eggs
(chicken egg, butter, salad mix)

•
•
•
•
•
•
•

* Дополнительно топпинги на выбор:
* Additionally toppings to choose from:
лук (onion)
перец болгарский (Bulgarian pepper)
томаты Черри (cherry tomatoes)
шампиньоны (Champignon)
сыр (cheese)
бекон (bacon)
лосось с/с (lightly salted salmon)

Блинчики с маслом
(молоко, куриное яйцо, мука пшеничная)

Pancakes with butter and toppings of choice
(milk, chicken egg, vegetable oil, wheat flour)

•
•
•
•
•
•
•

* Дополнительно топпинги на выбор:
* Additionally toppings to choose from:
сметана (sour cream)
сгущенное молоко (condensed milk)
соленая карамель (salted caramel)
манговое пюре (mango puree)
мороженое (ice cream)
мед (honey)
лосось с/с (lightly salted salmon)

