
BREAKFAST 
Monday - Friday 7:45 A.M. TO 12:00 P.M.
Saturday - Sunday 7:45 A.M. TO 14:00 P.M.

Круассан классический 120 
Classic croissant

Каши / Porridge
Рисовая каша с апельсином 320 
Rice porridge with orange

Пшенная каша с карамелизированной 320

тыквой и грушей  
Millet porridge with caramelized pumpkin and pear

ЯЙЦА / EGGS
Омлет с ветчиной и томатами 350 
Omelette with ham & tomatoes

Омлет с вешенками и кремом пармезан 450 
Omelette with mushrooms & parmejano cream 

Тост с авокадо, лососем, брокколи и яйцом пашот 490 
Toast with avocado, salmon, broccoli & poached egg

Английский завтрак 590 
English breakfast

Сырники / Cottage 
cheese  cakes 
Сырники с кокосовым кремом и соусом из манго 390 
Cottage cheese cakes with coconut cream and mango 
sauce

Сырники с сезонными ягодами 390 
Cottage cheese cake with seasonal berries

Сырники с соленой карамелью 390 
Cottage cheese cakes with salted caramel 

Свежевыжатые  соки / 
Fresh  juice
Апельсин/грейпфрут/яблоко/ 290 
морковь/сельдерей  
Orange, apple, grapefruit, carrot, celery

Кофе / Coffee
Эспрессо / Espresso 120

Американо / Americano 140

Капучино / Cappuccino 220

Латте / Latte 260

Флэт Уайт / Flat white 250

Кофе без кофеина / Decaf 150

Мы  можем  приготовить  любой  напиток   
на  альтернативном  молоке 50  
We can make any coffee drink with alternative milk 

Чай/Tea  
Ассам/Эрл Грей/Сенча/Фруктовый 250 
Assam/Earl Grey/Sencha/Red fruity tea

Те Гуань Инь/Генмайча/Молочный улун 300  
Light oolong/Genematch tea/Miiky oolong

Морс/berry  drink 
Домашний клюквенно-брусничный/ 250 
облепиховый морс  
Cranberry/Sea buckthorn

Если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту. Все цены указаны в рублях, включая НДС. Данное меню является 
рекламным материалом. За информацией об энергетической ценности блюд, пожалуйста, обратитесь к менеджеру зала.

Please warn the waiter about your allergу to certain food product. All prices are in rubles and include VAT. Cash payments in rubles and cards are accepted.  
This brochure is an advertising material. The price list with customer information is on the customer information board.

Завтрак
В будни — с 7:45 до 12:00
В выходные — 7:45 до 14:00 


