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ЗА В Т РА К
BREAKFAST

МОЛОКО / MILK

КРУПА / CEREAL

Фермерский творог,
сезонные фрукты, взбитая
сметана

340,250g

Farm cottage cheese, seasonal fruits,
whipped sour cream

Сырники, сметана,
черничное варенье

290,230g

Cheesecakes, sour cream,
blueberry jam

Сырники из топленого творога,
сметана, черничное варенье

330,230g

Cheesecakes made from melted
cottage cheese, sour cream,
blueberry jam

Творожная запеканка,
клубника, мята

430,150g

Cottage cheese casserole,
strawberry, mint

Домашняя гранола
с йогуртовым муссом

310,200g

Homemade granola
with yogurt mousse

Овсяная каша
с сезонными фруктами

240,280g

Oatmeal porridge
with seasonal fruits

Пшенная каша
с сезонными фруктами

240,280g

Millet porridge
with seasonal fruit

Рисовая каша
с сезонными фруктами

240,280g

Rice porridge
with seasonal fruit

Гречневая каша
с белыми грибами

370,200g

Buckwheat porridge
with porcini mushrooms

*По вашему желанию, приготовим кашу на:
коровьем, миндальном или фундучном молоке
*You can choose milk for prepare porridge:
cow’s, almond or hazelnut milk

ЯЙЦА / EGGS

МУКА / FLOUR

Два яйца на выбор / Two eggs to choose from

Тост, лосось гравлакс,
яйцо пашот, шпинат,
соус из желтка

580,220g

Toast, gravlax salmon, poached egg,
spinach, yolk sauce

Пашот

Омлет
Omelette

Тост, томат,
козий сыр, базилик,
тыквенные семечки

360,180g

Toast, tomato, goat cheese, basil,
pumpkin seeds

480,120g

Sandwich with red caviar

Pancakes, red caviar, sour cream

Блины, вишневый соус,
взбитая сметана

690,200g

290,-

Pancakes, cherry sauce,
whipped sour cream

290g

Вареники с творогом

350,-

Dumplings with cottage cheese

240g

Вареники с вишней

350,-

Dumplings with cherries

120,120g

Яичница

240g

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
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120,-

Fried egg

100g

Скрембл

120,-

Scramble

120g

ТОППИНГИ / TOPPINGS
Помидор

Бутерброд с красной икрой

Блины, красная икра, сметана

120,-

Poached egg 100g

80,-

Tomato

50g

Огурец

30,-

Cucumber

50g

Бекон

50,-

Bacon

50g

Фасоль в томатном соусе

50,-

Beans in tomato sauce

50g

Гравлакс
из мурманского лосося

220,-

Gravlax from Murmansk salmon

Грана Падано из вятки

50g

80,-

Grana Padano from Vyatka

20g

Шпинат

90,-

Spinach

20g

Тост

50,-

Toast

50g

Шампиньоны

30,-

Champignons

30g

