ЙОГУРТ, КАШИ, МЮСЛИ
Yoghurt, porridge, muesli
Йогурт

Yoghurt

60 v
125 g

Каша овсяная с сухофруктами, Porridge with dried fruits, nuts
орехами и медом
and honey
здоровое питание

100 v
270/30 g

healthy food

Каша овсяная
с фруктовой сальсой

Porridge with fruit salsa

Каша рисовая
с фруктовой сальсой

Rice porridge with fruit salsa

Каша четыре злака
с фруктовой сальсой

Four grain porrigde
with fruit salsa

Мюсли с молоком

Muesli with milk

100 v
300/40 g

100 v
300/40 g

100 v
300/40 g

120 v
200/70 g

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
Eggs
50 v

Яйцо
всмятку/в мешочек/
вкрутую

Egg
soft-, medium- or hard-boiled

Яичница-глазунья
томаты/сыр/грибы/
бекон/ветчина

Fried eggs
with tomatoes/cheese/mushrooms/
bacon/ham

80/50 g

Омлет
томаты/сыр/грибы/
бекон/ветчина

Omelette
with tomatoes/cheese/mushrooms/
bacon/ham

100/50 g

Омлет из шести белков

Omelette of six eggwhites

здоровое питание

healthy food

40 g

120 v

140 v

140 v
170 g

СЭНДВИЧИ
Sandwiches
Чиабатта с томатами
и моцареллой с соусом Песто

Ciabatta with tomatos
and mozzarella with Pesto sauce

250 v

Сэндвич с лососем

Sandwich with salmon

280 v

250 g

150 g

Сэндвич с куриной грудкой

Sandwich with chicken breast

180 v
160 g

Клаб сэндвич с куриной
грудкой, беконом и яйцом

Club sandwich with chicken
breast, bacon and egg

280 v
250 g

Если Вы придерживаетесь определенной диеты или у Вас есть аллергия
на некоторые продукты, просим Вас обратиться к любому сотруднику ресторана
с этим вопросом.

ДЕСЕРТЫ
Desserts

Фруктовый салат с орехами
и йогуртом
здоровое питание

Сырники
с топингом на Ваш выбор:
сметана/сгущенное молоко/
карамельный соус/мёд
здоровое питание

Fruit salad with nuts
and yoghurt

120 v
155 g

healthy food

Curd fritters
with topping of your choice
with sour cream/condensed milk/
caramel sauce/honey

160 v
100/50 g

healthy food

Блины с топпингом
на Ваш выбор:
масло/сметана/
сгущенное молоко/варенье /мёд

Pancakes with topping
of your choice:
butter/sour cream/
condensed milk/jam/honey

Круассан
карамель/шоколад

Croissant
caramel/chocolate

Вафля с топпингом
на Ваш выбор

Waffle with topping
of your choice

Вафля с карамелизированным
бананом, шоколадным соусом
и пломбиром

Waffle with caramelized banana,
chocolate sauce and ice-cream

120 v
80/50 g

60 v
50 g

120 v
120/50 g

160 v
250 g

НАПИТКИ
Drinks

Чай пакетированный
в ассортименте

Packaged tea in assortment

Кофе «Американо»

Americano

50 v
180 ml

80 v
150 ml

Клубнично-банановый смузи
с овсяными хлопьями
здоровое питание

Какао с маршмэллоу

Strawberry-banana smoothie
with oat flakes

160 v
250 ml

healthy food

Cocoa with marshmallow

150 v
300 ml

For those with special dietary requirements or allergies who may wish to know about
the ingredients used, please ask for a member of staff.

