МЕНЮ ЗАВТРАКОВ
Breakfast menu

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
EGGS
Яйца всмятку или вкрутую
Soft-boiled or hard-boiled eggs

350

Яичница глазунья или болтунья с ингредиентами на выбор
(помидоры, сыр, зелень, тамбовский окорок, грибы)
Fried or scrambled eggs with ingredients to your choice
(tomatoes, cheese, greens, Tambov ham, mushrooms)

450

Омлет с ингредиентами на выбор
(помидоры, сыр, зелень, тамбовский окорок, грибы)
Omelette with ingredients to your choice
(tomatoes, cheese, greens, Tambov ham, mushrooms)

450

Протеиновый белковый омлет со спаржей
Protein egg white omelette with asparagus

1 150

Шакшука из узбекских томатов и яиц цесарки
Guinea fowl egg shakshuka with tomatoes

1 100

Скрэмбл с козьим сыром и черным трюфелем на тосте
Scrambled eggs with goat cheese and black truffle on toast

850

Яйца «Бенедикт» с ростбифом
Benedict eggs with roast beef

1 350

Яйца «Бенедикт» со слабосоленым лососем
Benedict eggs with lightly salted salmon

1 100

Яйца «Бенедикт» с черной икрой
Benedict eggs with black caviar

2 450

КАШИ, ЙОГУРТ, ТВОРОГ
PORRIDGES, YOGURT, COTTAGE CHEESE
Рисовая каша со свежей малиной
Rice porridge with raspberries

650

Овсяная каша с клубникой
Oat porridge with strawberries

550

Гречневая каша с орехом пекан
Buckwheat with pecan nuts

650

Пшенная каша с тыквой и вареньем из белой черешни
Millet porridge with pumpkin and white cherry jam

450

Творожный мусс с домашней гранолой, фисташками и свежей малиной
Cottage cheese mousse with homemade granola, pistachios and fresh raspberries

800

Домашний творог
Homemade cottage cheese

400

Домашний йогурт
Homemade yogurt

300

ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
HOT AND COLD STARTERS
Тосты из цельнозернового хлеба с авокадо, яйцом пашот и лаймом
Wholegrain bread toasts with avocado, poached egg and lime

700

Овощной салат со взбитой фетой и таджасскими маслинами
Vegetable salad with whipped feta cheese and olives

800

Сырное ассорти
Cheese platter

1 300

Слабосоленый лосось
Lightly salted salmon

950

Домашние колбаски из индейки
Homemade turkey sausages

600

Хашбраун
Hash browns

350

БЛИНЫ И СЫРНИКИ
PANCAKES AND COTTAGE CHEESE PANCAKES
Блинчики с красной икрой
Pancakes with red caviar

1 200

Блинчики с черной икрой
Pancakes with black caviar

3 800

Блинчики с творогом, манго и ягодами
Pancakes with cottage cheese, mango and berries

950

Блины с ингредиентами на выбор (джем, мед, варенье)
Pancakes with ingredients to your choice (jam, honey, confiture)

850

Сырники с ягодами
Cottage cheese pancakes with fresh berries

950

СЛАДКИЕ БЛЮДА И ВЫПЕЧКА
SWEET DISHES AND PASTRY
Фруктовый салат
Fruit salad

650

Хрустящие тосты (белые, темные)
English toasts (white, brown)

200

Корзина с выпечкой
Assorted pastries

450

Кекс «Барвиха» безглютеновый и безлактозный
Barvikha homemade cupcake gluten and lactose free

400

НАПИТКИ
DRINKS
Молочный коктейль (шоколад, ваниль, клубника, голубика)
Milkshake (chocolate, vanilla, strawberry, blueberry)

Завтрак проходит с 7:00 до 11:00 в будние дни, с 7:00 до 12:00 в выходные.
Breakfast is served from 7.00 to 11.00 on weekdays, from 7.00 to 12.00 on weekends.

600

Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%. Данный буклет является ознакомительным материалом. Прейскурант цен
с выходом блюд и напитков находится на доске информации для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию.
All prices are in rubles and include 20% VAT. This menu is an advertising material. Price list with a weight of food and drinks volume
is on the consumer information board. It is available for guests upon request.

