
195 р.

140 р.

220 р. / 340 р. 

220 р.

340 р.

120 р.

120 р.

120 р.

120 р.

195 р.

195 р.

295 р.

150 р.Лимонад 
домашний /300 мл.

«Жалин» Натуральные 
газ/негаз /330 мл. 

Acqua Panna 
негаз /250 мл. /500 мл.

Perrier 
газ /330 мл.

San Pellegrino 
газ /500 мл.

Апельсин Морковь
/250 мл. /250 мл.

Яблоко Сельдерей
/250 мл. /250 мл.

Морс 
клюквенный /300 мл.

соки Rich 
в ассортименте /200 мл.

Фанта
/330 мл.

Швепс
/250 мл.

Кока-кола
/330 мл.

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.

Эспрессо Латте
/40 мл. /180 мл.

Американо Эг-ног
/150 мл. /95 мл.

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

90 р.

95 р.

285 р.

285 р.

285 р.

285 р.

165 р.95 р.

20 р.140 р.

225 р.105 р.

Ассорти 
из свежеиспеченного хлеба
/150 гр.

Круассан классический
/70 гр.

215 р.

285 р.

425 р.

325 р.

295 р.

30 р.

60 р.

75 р.

280 р.

105 р.

205 р.

115 р.

215 р.

425 р.

425 р.

275 р.

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

Омлет из фермерских яиц 
на домашнем молоке /160 гр. 

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

Брускетта со сливочно-сырным кремом, 
печеным болгарским перцем и ягодами /190 гр.

Паштет из печени фермерской индейки. 
Подается с луковым мармеладом и хрустящими тостами /210 гр.

Булгур с ароматными белыми грибами 
и обжаренным луком на чесночном масле /220 гр.

Хрустящий тост с семгой, 
приготовленной шведским методом гравлакс, сливочно-сырным 

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

кремом и яйцом пашот /240 гр.

Киноа с тигровыми креветками, 
бланшированным шпинатом, томатами черри и чесночным маслом /220 гр.

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

Томаты свежие Семга гравлакс
/50 гр.  /50 гр.

Томаты вяленые Хамон серрано
/20 гр.  /20 гр.

Пармезан Тигровые креветки
/30 гр.  /50 гр.

Колбаски Чоризо
/25 гр.

Морковный торт 
по авторскому рецепту нашего шеф-повара /150 гр.

Итальянский крем с печеньем 
из пармезана, пюре из манго и кокосовым молоком /150 гр.

Шоколадный фондан 
с домашним пломбиром /180гр.

265 р.

225 р.

Пломбир сливочный
/50 гр.

175 р.

285 р.

125 р.

80 р.

215 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.

Шоколад /10 гр.

Вишневый топпинг /10 гр.

30 р.
10 р.

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

К мороженому:

50 р.Грецкий орех /10 гр.

15 р.
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