
MENU



СЫРНИКИ
НА РИСОВОЙ
МУКЕ С МАНГОВЫМ
СОУСОМ 

280

СЫРНИКИ
ВАНИЛЬНЫЕ

250

-с клубничным соусом
и сметаной
-с карамелью
и грецким орехом 



АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК

450

глазунья из 2х яиц, грибы, 
колбаски, тушенная 
фасоль, бекон

СМАРТ ЗАВТРАК

480

яйца, крем-сыр, микс салата, хлеб 
льняной, морковный, свекольный 
хумус, лосось, апельсин

выбери вид приготовления яйца:
( глазунья / скрэмбл / пашот )



ЗАВТРАК КОНСТРУКТОР 

200

[ 2 яйца, поджаренный тост, салатный микс ] 

вид приготовления яйца:
( глазунья / скрэмбл / пашот  )

лосось                       200
курица су-вид       100
колбаски                                      150
бекон                                             130
яйцо                                                40
хумус                                               70
свекольный хумус                      70
морковный хумус                       70
грибы                                            100
вяленые томаты                        130
гуакамоле                                    160
соус голландез                          100
пита / зерновой хлеб               40

ДОБАВКИ



ШАКШУКА

350

ОМЛЕТ

320

со шпинатом
и крем-сыром 

Пашот, томаты черри, 
томленные томаты, 
болгарский перец, 
сыр фета, хлеб 
льняной

( + бекон                   130 )
( + грибы                 100 )



БЕНЕДИКТ

450

СКРЭМБЛ

450

Яйцо, хлеб льняной, 
кремчиз, лосось, салатный 
микс, апельсин

Льняной хлеб, крем чиз 
соленый, яйцо пашот, 
соус голландез, лосось, 
огурец

( + гуакамоле           160 )



КАША ОВСЯНАЯ

190

с карамелизированным 
бананом и крупкой 
какао

КАША ГРЕЧНЕВАЯ

300

каша гречневая,
яйцо, гуакамоле,
лук жареный, салат, 
жаренные грибы



КАША РИСОВАЯ 

с манговым сорбетом на 
кокосовом молоке  

190



ОВСЯНОБЛИН

280

с моцареллой, укропом
и сметаной

( +лосось       200 )



СКРЭМБЛ-ТОСТ

420

АВОКАДО-ТОСТ

350

Хлеб льняной, 
крем-сыр, яйцо,
гуакамоле, томаты 
вяленые, микс-салат, 
масло зеленое, 
микрозелень, кунжут, 
лён

Хлеб льняной, 
крем-сыр, яйцо,
масло сливочное,
шампиньоны, соевый 
соус, микрозелень,
зеленое масло,
трюфельное масло

( + лосось                200 )



БУДДА БОУЛ

280

Рис, киноа, цукини, соус мисо-грэви, 
огурцы, соус песто, морковный 
хумус, бобы эдамамэ, микс семечек, 
микс-салат

( +лосось                      200 )
( +курица су-вид       100 )



БОУЛ С ГРЕЧКОЙ

300

Гречка отварная, лук, бедро куриное,
масло растительное, соль, перец черный 
молотый, яйцо, огурец, масло зеленое
полуфабрикат, кунжут



КРЕМ-СУП

260

куриный

КРЕМ-СУП

260

грибной

КРЕМ-СУП

320

томатный



КЕСАДИЛЬЯ С КУРИЦЕЙ

380

Тортилья сырная, соус томатный, 
сыр чеддер, сыр моцарелла, 

курица су-вид , кукуруза, масло 
растительное, салат-микс,

помидоры черри, бальзамическая 
заправка, соус йогуртный 



ПТИТИМ
С ГРИБАМИ
И ТРЮФЕЛЬНЫМ
МАСЛОМ 

350

ПТИТИМ
С ИНДЕЙКОЙ

420

Птитим, масло
оливковое, филе
индейки, соус песто, 
апельсин, микрозелень, 
масло зелёное

Птитим, сливки 33%, 
соус сток, моцарелла, 
шампиньоны, микро-
зелень, масло зелёное, 
масло трюфельное



ХУМУС

300

с огурцами, вяленными 
томатами и питой


