ЗАВТРАКИBreakfast
new

new

КАШИ И ЗЛАКИ PORRIDGE AND CEREALS
new
new

ЯЙЦАEggs

300

Овсяная каша с жареным бананом,
кленовым сиропом и орехом пекан
Oatmeal with fried banana, maple syrup and pecans

300

CREMANT BRUT
L'OISEAU RARE

300

650 ₽

300

Крок мадам
Сroc madam

450

Рисовая каша на кокосовом молоке
с шоколадом, сезонными ягодами и фруктами
Rice porridge with coconut milk
with chocolate, seasonal berries and fruits

Глазунья, говяжьи колбаски, печеные томаты
One side fried eggs, beef sausages, baked tomatoes

390

Пшенная каша с тыквой, тыквенные семечки
Millet porridge with pumpkin and pumpkin seeds

Омлет, лосось, сливочный сыр
Omelet, salmon, cream cheese

510

Омлет, рикотта, томаты
Omelet, ricotta, tomatoes

430

Омлет, чеддер, пастрами
Omelet, cheddar, pastrami

530

Воздушная булочка, скрембл, тамбовский окорок
Fluffy bun, scramble, Tambov ham

550

Шакшука
Shakshuka

450

НА ДОМАШНЕМ
ХЛЕБЕ
On homemade
bread
БЕНЕДИКТ
BENEDICT
С пастрами
With pastrami

530

С лососем
With salmon

550

ТОСТЫ
TOASTS

new

ИГРИСТОЕSparling

Зеленая греча с яйцом пашот и сливочным сыром
Green buckwheat with poached egg and cream cheese

new
new

ДОБАВЬТЕ К ВАШИМ
БЛЮДАМ
ADD TO YOUR MEALS

ОЛАДЬИ
FRITTERS
Оладьи из кабачка с пастрами и яйцом пашот
Zucchini fritter with pastrami and poached egg

510

Оладьи из кабачка с форелью с/с и яйцом пашот
510
Zucchini fritter with light salted trout and poached egg

НА СЛАДКОЕ

DESSERTS

Бриошь с карамелизированными абрикосами, 490
черешней и сметаной
Brioche with caramelized apricots, cherry
and sour cream
510
Сырники с сезонными ягодами и фруктами
Cheesecakes with seasonal berries and fruits

ВЫПЕЧКА
PASTRIES
Булочка апельсин, шоколад
Bun orange, chocolate

100

Плюшка маковая
Poppy bun

100

Авокадо тост
Avocado toast

450

Булочка с баварским кремом
Bavarian cream bun

100

Слоеная булочка с ветчиной и песто
Puff pastry with ham and pesto

490

Булочка с малиновым кремом
Raspberry cream bun

100

Тост, страчателла, томаты
Toast, stracciatella, tomatoes

450

Косичка ореховая
Nut braid

100

Банан
Banana

50

Масло / мед /
варенье из шишек
Butter / honey / pine
cone jam

110

Шпинат / томат
розовый/ сулугуни
Spinach / pink tomato /
suluguni

110

Авокадо / пастрами / пармезан
Avocado / рastrami / рarmesan

170

Лосось шеф-посола /
лосось горячего копчения
Homemade salted salmon /
hot smoked salmon

230

Икра красная
Red caviar

250

