
195 р.

140 р.

220 р. 

195 р.

195 р.

295 р.

150 р.Лимонад 
домашний /300 мл.

«Жалин» 
газ/негаз /330 мл. 

Acqua Panna 
негаз /250 мл.

340 р. Acqua Panna 
негаз /500 мл.

220 р.Perrier 
газ /330 мл.

340 р.San Pellegrino 
газ /500 мл.

Апельсин Морковь
/250 мл. /250 мл.

Яблоко Сельдерей
/250 мл. /250 мл.

Морс 
облепиховый /300 мл.

120 р.Натуральные 
соки Rich 
в ассортименте /200 мл.

120 р.Фанта
/330 мл.

120 р.Швепс
/250 мл.

120 р.Кока-кола
/330 мл.

Эспрессо Латте
/40 мл. /180 мл.

Американо Раф
/150 мл. /180 мл.

Капучино Сиропы к кофе
/150 мл. кокос/карамель/фисташка/ваниль

165 р.95 р.

20 р.140 р.

190 р.105 р.

90 р.

95 р.

Ассорти 
из свежеиспеченного хлеба
/150 гр.

Круассан классический
/70 гр.

215 р.Омлет из фермерских яиц 
на домашнем молоке /160 гр. 

275 р.Паштет из печени домашней индейки. 
Подается с луковым мармеладом и хрустящими тостами /210 гр.

425 р.Хрустящий тост с семгой гравлакс,
сливочно-сырным кремом и яйцом пашот /240 гр.

295 р.Сырники творожные с рикоттой, 
домашним йогуртом и вареньем из ягод /230 гр. 

325 р.Овсяная каша на кокосовом молоке 
с вареньем из ягод /250 гр. 

30 р.Томаты свежие
/50 гр.

280 р.Семга гравлакс 
/50 гр.

60 р.Томаты вяленые
/20 гр.

105 р.Хамон серрано 
/20 гр.

75 р.Пармезан
/30 гр.

115 р.Колбаски Чоризо
/25 гр.

Пломбир домашний
/50 гр.

Яичница из фермерских яиц, 
приготовленная на оливковом масле /150 гр.

175 р.

Круассан с фермерским яйцом 
и вялеными томатами / 140 гр. 

240 р.

Круассан с колбаской чоризо 
и соусом чимичури / 115 гр. 

265 р.

Зеленый салат со шпинатом, 
киноа и томатами черри / 185 гр. 

240 р.

Оладьи картофельные 
с подкопчённой сметаной и молодым луком  / 250 гр. 

215 р.

Тост со свежими томатами 
и имбирно-кунжутным соусом  / 220 гр. 

245 р.

Ассамбари
черный классический чай с солодово-пряным 
вкусом и ароматом /500 мл.

Молочный улун
крупнолистовой чай с нежно-сливочным 

Высокогорный букет
бархатный травяной чай с ароматом чабреца, 

вкусом и ароматом /500 мл.

мяты, шиповника и листьев малины /500 мл.

Сенча
зеленый чай с терпким вкусом, свежими травяными 

Фруктовая мечта
фиточай с коктейлем из сушеных яблок, цветов гибискуса, 

и ореховыми нотками /500 мл.

апельсиновой цедры, шиповника и вишни /500 мл.

285 р.

285 р.

285 р.

285 р.

Согревающий облепиховый чай
с медом /500 мл.

325 р.

285 р.

125 р.

80 р.

Шоколад /10 гр.
Вишневый топпинг /10 гр.

30 р.
10 р.
15 р.

Малиновое варенье /30 гр.
Печенье из пармезана /10гр. 15 р.

К мороженому:
50 р.Грецкий орех /10 гр.

МОРОЖЕНОЕ ГАЗИРОВАННЫЕ  НАПИТКИ


