
МЕНЮ
ЗАВТРАКОВ



«Делайте смелые шаги к своей мечте каждый день, 

ни на день не останавливаясь, 

и тогда ничто не сможет вас остановить!

Никто никогда не учил нас тому, что 

сознательно настраиваясь просыпаться каждое утро 

с искренним желанием жить, даже с энтузиазмом, 

можно в корне изменить всю свою жизнь.»

Официант с удовольствием расскажет Вам о каждом блюде меню  
нашего ресторана и ответит на все Ваши вопросы.

Если у Вас есть аллергия на какие-либо ингредиенты,  
пожалуйста, сообщите об этом Вашему официанту.

При обслуживании компаний от 8 человек в счет включается  
сервисный сбор в размере 10 % от общей суммы.

Сервисный сбор за обслуживание в номере составляет 10%.  
Данный материал является рекламным.  

Цены указаны в рублях.



СЭНДВИЧИ

Тост с авокадо, яйцом пашот, страчателлой 
и трюфельным маслом
90/50/20г

650.-



Тост с лососем слабой соли собственного  
приготовления, яйцом пашот и сливочным соусом
180г

590.-



Сэндвич с пастрами собственного  
приготовления* и бочковыми огурцами
180г

690.- 
*готовится 12 дней по оригинальному рецепту



Хоккайдо с крабом, устрично-сливочным 
соусом и лососевой икрой
160г

950.-



БЛИНЫ И ОЛАДЬИ

Панкейки с кремом из варёной сгущенки
140г

350.-



Блин с ветчиной и сыром
140г

350.-



Кабачковые оладьи с яйцом пашот  
и сметаной на выбор (копчёная/обычная)
220г

390.-



Драники с пармой, яйцом пашот  
и сметанно-трюфельным соусом
120/100/30/40г

490.-



Драники с лососем слабой соли собственного 
приготовления и страчателлой
120/30/50/30/20г

650.-



Блин с творогом и облепиховым соусом
250г

550.-



Блины с курицей, грибами, грибным соусом  
и сметаной на выбор (копчёная/обычная)
150г

590.-



Блины с добавкой на выбор: 
мёд, сгущённое молоко, сметана, варенье
230г

200.-



КАШИ И ТВОРОГ

Чиа пудинг с облепиховым соусом
190г

450.-



Домашняя гранола с зернистым творогом  
и свежей ягодой
180г

490.-



Каша овсяная с киноа 
и облепиховым соусом
250г

350.-



Каша рисовая 
с арахисовой пастой
280г

350.-

К кашам можете добавить:

мёд

сезонные ягоды

орехи

*по вашему желанию можем 
приготовить кашу  
на альтернативном молоке

50г

50г

50г

100.-

150.-

50.-

+100.-



Сырники с шоколадом и ванильным кремом
70/40/30г

550.-



Омлет со шпинатом и томатами
180г

350.-

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ



Скрамбл с крабом
220г

650.-



Яичница с колбаской 
и картофельными 
дольками
300г

450.-

К блюдам из яиц 
можете добавить:

куриная грудка

сыр

ветчина

лосось х/к

сёмга с/с

50г

50г

50г

50г

50г

150.-

150.-

160.-

250.-

450.-



К блюдам из яиц 
можете добавить:




