
Завтраки / Breakfast 
(с 8:00 до 19:00) 

Каша пшенная с тыквой / Millet porridge with pumpkin     120 руб 
Рисовая каша на кокосовом молоке с вишней     130 руб 
Rice porridge with coconut milk and cherries 
 

Сырники / Cottage pancakes         160 руб 
Нежные сырники из домашнего творога. Подаются со сметаной, медом или сгущенкой. / Gentle cottage fritters, served with 
sour cream, honey or condensed milk 
 

Творожная запеканка с грушей / Cottage cheese casserole with pear   160 руб 
 

Блинчики со сметаной / Blinis with sour cream      140 руб 
Тонкие блинчики, приготовленные по домашнему рецепту. Подаются со сметаной / Thin pancakes, cooked by the home 
recipe,served with sour cream 
 

Блинчики с фермерским творогом / Blinis with farm cottage cheese   190 руб 
Тонкие блинчики, фаршированные фермерским творогом. Подаются со сметаной / Thin pancakes, stuffed with cottage 
cheese,served with sour cream 
 

Блины с курицей и грибами / Blinis with chicken and mushrooms    240 руб 
Тонкие блинчики, фаршированные куриным филе с грибами в сливочном соусе. Подаются со сметаной / Thin pancakes, stuffed 
with chicken fillet and mushrooms in a cream sauce. Served with sour cream 

 

Яйца и омлеты / Eggs and omelets 
Яичница (по выбору) / Eggs cooked to order      185 руб 
Яичница из двух яиц, приготовленная по Вашему выбору, подается с хрустящими тостами. / Two eggs, cooked to order, 
served with crispy toasts. 
 

Яичница c говядиной «Пайярд» / Steak & Eggs      350 руб 
Яичница из двух яиц, приготовленная по Вашему выбору и говядина в стиле «Пайярд».  Подается с хрустящими тостами / 
Two eggs, cooked to order,and grilled Tenderloin Steak. Served with crispy toasts. 
 

Яйца Бенедикт с ветчиной / Egg Benedict with ham     210 руб 
Яйцо пашот на пшеничном тосте с нежной ветчиной, поливается оригинальным соусом Оландез / Poached egg on a white 
toast with ham, served with original Hollandaise sauce 
 

Яйца Бенедикт с лососем / Egg Benedict with salmon     270 руб 
Яйцо пашот на пшеничном тосте с ломтиками слабосоленого лосося, поливается оригинальным соусом Оландез / Poached 
egg on a white toast with slices of salted salmon, served with original Hollandaise sauce 
 

Омлет Капрезе / Omelet Caprese       225 руб 
Воздушный омлет с начинкой из сыра Моцарелла, вялеными томатами и соусом Песто, подается с  хрустящими тостами / 
Omelet stuffed with mozzarella cheese, sun-dried tomatoes and Pesto, served with crispy toasts 
 

Сэндвичи / Sandwich 
Сэндвич с яйцом / Egg Sandwich       320 руб 
Яичница из двух яиц с беконом, сыром, помидором, салатом и соусом на основе майонеза на хрустящих тостах / Two fried 
eggs with  bacon,cheese, tomato, lettuce, mayonnaise on white toast 
 

Сэндвич Клаб / Club Sandwich        295 руб 
Ветчина, индейка, бекон, помидоры, листья салата на хрустящих тостах с майонезом / Ham, turkey, bacon, tomato, iceberg, 
mayonnaise on white toast 
 

Сэндвич с лососем / Salmon Sandwich       330 руб 
Слабосоленый лосось, авокадо, свежий огурец, руккола и сливочный сыр на хлебе с отрубями / Salmon, avocado, cucumber, 
arugula, cream cheese on wheat toast 
 

Круассан с лососем / Salmon croissant       190 руб 
Слайсы слабосоленого лосося, помидоры, каперсы и листья салата в свежеиспеченном круассане  / Salmon, tomato, iceberg, 
capers in a fresh croissant 

 

Круассан с ветчиной и омлетом / Ham and omelette croissant   190 руб 
Омлет, ветчина, помидоры, сыр Чеддер, листья салата, майонез в свежеиспеченном круассане / Omelett, ham, 
tomato, cheese, lettuce, mayo in a fresh croissant 


