
ЗАВТРАК

РУССКАЯ КЛАССИКА гр цена

Блинчики (3 штуки) 90 350
Дополнительно: сметана, джем, сгущенное 
молоко, нутелла 40

Блинчики с красной икрой и сметаной 170 1100
Блинчики с черной икрой 130 4900
Сырники с двумя видами джемов, 
сметаной и  свежими ягодами 210 620

Творожная запеканка с малиновым 
кули и сливками Шантильи 210 590

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА гр цена

Шакшука 200 450

Яйца Бенедикт 230
Копченая утка 50 600
Ветчина 50 500
Лосось 50 780
Омлет Капрезе с сыром моцарелла 
и свежим базиликом 240 680

Бейгл с лососем и сливочным сыром 160 700
Бейгл с овощами и сыром Фета 160 880
Круассан с воздушным омлетом, 
авокадо и томатами 200 550

КАШИ И ХЛОПЬЯ гр цена

Овсяная каша на молоке или воде 250 390
Овсяная каша 
с крем-брюле и яблоком 220 450

Пшенная каша
с карамелизированной тыквой 240 450

Рисовая каша
с клубникой, базиликом и страчателлой 250 450
Кукурузная каша
с бананом и жареным кокосом 285 450
Чиа
с кокосовым кремом и ягодным кули 180 690
Хлопья
кукурузные,  кукурузные с медом и 
орехами, воздушный рис, гранола, мюсли, 
фитнес хлопья,  шоколадные шарики

50 390

Дополнительно: молоко 1,8%, 3,2%, соевое, 
миндальное, натуральный 
или фруктовый йогурт 

100

СБОРНЫЙ ЗАВТРАК гр цена

Варианты приготовления 120 250
вареное яйцо, белковый омлет, глазунья, 
яйцо пашот, омлет, скрэмбл
+ начинка на выбор 40 150
грибы, томаты, сладкий перец, лук, сыр, 
ветчина
+ гарнир на выбор 80 300
бекон, куриные колбаски, грибы, 
картофель рости, запеченные томаты, 
фасоль в томатном соусе,  авокадо
Лосось домашнего посола 40 500

АССОРТИМЕНТ ВЫПЕЧКИ гр цена

Выпечка (1 штука) 50 120
мини круассан, шоколатин, булочка с 
изюмом, маффин шоколад/черника

Мини круассан с миндалем 50 250

Круассан с шоколадным кремом 70 320

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ мл цена

Чай 480 550
ассам, эрл грэй, черный с чабрецом, сенча, 
жасминовый цветок, фудзянь улонг,  
ромашковый, молочный улонг, перечная 
мята, ройбуш, шиповник и гибискус, масала
Эспрессо 35 320

Двойной эспрессо 70 450

Американо 150 390
Капучино 200 450

Латте 300 490

Раф Кофе 220 450

Флэт Уайт 220 450

Макиато 45 410

Какао 240 450

НАПИТКИ

Вода Aqua Russa 200 | 500 | 1000 мл 270 | 390 | 590
негазированная, газированная
Соки 200 мл 290
апельсин, яблоко, вишня. морс
Свежевыжатые соки 300 мл 450
апельсин, яблоко, морковь, 
грейпфрут

Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20%

Меню доступно с 7:00 до 12:00
Для заказа обратитесь по номеру 2060
Стоимость доставки составит 10% от общей 
суммы заказа и будет добавлена в чек

Данное меню является рекламным материалом

С контрольным меню можно ознакомиться у администрации



BREAKFAST

RUSSIAN CLASSIC gr price

Blinis (3 pieces) 90 350
Toppings: sour cream, jam, maple syrup, 
nutella
Blinis with red caviar and sour cream 170 1100
Blinis with black caviar 130 4900

Sirniki with 2 types of jam, sour cream 
and fresh berries 210 620

Cottage cheese flan with raspberry 
sauce and Chantilly cream 210 590

SPECIALS gr price

Shakshuka 200 450

Egg Benedict 230
Smoked duck 50 600
Ham 50 500
Salmon 50 780
Caprese omelet with Mozzarella cheese 
and fresh basil 240 680

Bagel with cream cheese and salmon 160 700
Bagel with vegetables and feta cheese 160 880
Croissant with fluffy omelet, avocado 
and tomatoes 200 550

PORRIDGE ANS CEREALS gr price

Oatmeal with milk or water 250 390
Oatmeal 
with Creme Brulee and apple 220 450
Millet porridge
with caramelized pumpkin 240 450
Rice porridge
with strawberry, basil and Stracciatella  250 450
Corn porridge with banana and fried 
coconut 285 450

Coconut chia pudding with berry sauce 180 690
Cereals
corn flakes , corn flakes with nuts and honey, 
rice crips, granola, muesli, fitness cereals,  
choco pops

50 390

Additionally: milk 1,8%, 3,2%, soya milk, 
almond milk, plain or fruit yogurt

BREAKFAST COMBO gr price

Ways to cook 120 250
whole,  white omlet, sunny-side up, poached, 
boiled, scrambled
+ garnish of your choice 40 150
mushrooms, tomatoes,  bell paper, onion, 
cheese, ham
+ side dish and filling of your choice 80 300
bacon, chicken sausages, mushrooms, roasted 
potatoes, roasted tomatoes, 
beans in tomato sauce, avocado
Lightly salted salmon 40 500

PASTRIES OF YOUR CHOICE gr price

Pastries basket (1 unit) 50 120
Mini croissant, chokolatin, raisin roll, muffin 
double chocolate/ blueberry
Mini croissant with almond 50 250

Croissant with chocolate 70 320

HOT DRINKS ml price

Tea 480 550
assam, earl  grey, black & thyme, sencha, 
jasmin blossom, fujian oolong, chamomile, 
peppermint, roibosh, rosehip & hibiscus, 
masala 
Espresso 35 320

Double espresso 70 450

Americano 150 390
Cappuccino 200 450

Latte 300 490

Raf 220 450

Flat White 220 450

Macchiato 45 410

Cacao 240 450

BEVERAGES

Water Aqua Russa 200 | 500 | 1000 ml 270 | 390 | 590
still or sparkling 
Juices 200 ml 290
orange, apple, cherry, cranberry
Fresh juices 300 ml 450
orange, apple, carrot, grapefruit

All prices are in rubles including VAT 20%

Breakfast menu is available from 7:00 till12:00
To order please call 2060
10% of total amount of your check will be 
charged additionally as delivery charge

This menu is an advertising material

For official menu please contact administration


