
Молочные блюда
Dairy
Ленивые вареники с ягодами 150 380 
и сгущеным молоком 
Lazy dumplings with berries and condensed milk
Кефир / катык 290 150 
Kefir / katyk
Сырники с ягодами и соусом 170/50 490 
из сметаны и сгущенки 
Cottage cheese pancakes with berries  
and sauce of sour cream and condensed milk
Манник с сиропом топинамбура и малиной 200 450 
Semolina cake with topinambur syrup and raspberry
Клубничный йогурт с гранолой и свежей мятой 180 450 
Strawberry yogurt with granola and fresh mint

Дополнения
Additions
Лимон  30 50
Lemon
Молоко  50 50
Milk
Сливки  50 70
Dairy milk 

Горячие напитки
Hot drinks
Американо 120 290
Americano
Горячий шоколад 200 440
Hot chocolate
Капучино 180 320
Cappuccino
Эспрессо  40 290
Espresso
Какао  200 410
Cocoa
Чай в ассортименте   600 490
Tea (green or black)

Смузи
Smoothie 
Смузи клубника, банан, миндальное молоко 200 250 
Smoothie with strawberry, banana and almond milk
Смузи киви, груша, банан, лимонный сок 200 250 
Smoothie with kiwi, pear, banana and lemon juice
Морс ягодный 300 190 
Berry fruit drink

Свежевыжатые соки
Fresh juices
Апельсиновый 250 350
Orange juice
Грейпфрутовый 250 490
Grapefruit juice
Яблочный 250 250
Apple juice
Морковный 250 250
Carrot juice



Салаты и закуски
Salad and startes
Овощи крудите с орехами  180 450 
кешью и листьями кинзы 
Cruditеs varieеs with cashew nuts and coriander leaves
Салат с клубникой, авокадо,  125 490 
рукколой и сыром Дор блю 
Salad with strawberries, avocado, arugula and dor blue cheese
Фруктово-ягодный тар-тар с манговым соусом 140 550 
Fruit-berry tar-tar with mango sauce
Паштет из конины 90/90 350 
с ломтиками чиабатты и оливковым маслом  
Horse meat pate with ciabatta and olive oil
Паштет из утиного филе 90/90 350 
с ломтиками чиабатты и оливковым маслом  
Duck fillet pate with ciabatta and olive oil
Паштет  из утиной печени  90/90 350 
с ломтиками чиабатты и оливковым маслом  
Duck liver pate with ciabatta and olive oil

Блинчики / оладьи и выпечка
Pancakes and bakery
Блинчики / Pancakes 40 160
Блинчики с красной икрой,  80/50/25 1480 
сливочным маслом и сметаной 
Pancakes with red caviar
Блинчики с творогом, гранолой и сметаной 180/20/50 550 
Pancakes with cottage cheese, granola and sour cream 
Оладьи из цукини со слабосоленым лососем, 120 680 
сметаной и зеленью 
Zucchini fritters with lightly salted salmon,  
sour cream and herbs
Оладьи из свеклы с хрустящим салатом 175 250 
и муссом из копченого чернослива  
Beetroot fritters with crispy salad  
and smoked prune mousse
Оладьи из тыквы со сметаной из кешью 130 250 
Pumpkin pancakes with cashew cream
Кыстыбый с картофельным пюре и сметаной  75/50 190 
Qistibi with mashed potatoes and sour cream
Круассан с муссом из ганаша,  60/30/20 580 
сливочным маслом и свежими ягодами 
Croissant with chocolate ganache, butter and fresh berries

Блюда из яиц 
Egg dishes 
Шакшука из куриных яиц  195 320 
с семенами пожитника, кинзой и сыром Сулугуни 
Shakshuka with fenugreek seeds, cilantro and suluguni 
cheese
Яйцо пашот с соусом Беарнез на булочке 110/15 350 
бриош с ветчиной индейки и молодым шпинатом  
Poached egg on brioche bun with turkey ham,  
young spinach and Bearnaise sauce
Яичный скрамбл на булочке бриош  170 350 
с беконом, томатами, зеленью и сыром Пармезан  
Egg scramble on brioche bun with bacon,  
tomatoes, herbs and parmesan cheese
Классическая глазунья со свежими томатами 210 250 
и базиликом  
Classic fried eggs with fresh tomatoes and basil
Омлет с луком шалот, зеленью 185 350 
и помидорами черри  
Omelette with shallots, herbs and cherry tomatoes
Яйцо вареное всмятку  1 шт. 50 
Soft-boiled egg 

Каши
Porridge 
Овсяная каша на кокосовом молоке 290 420 
с карамельным бананом и голубикой 
Oatmeal porridge with coconut milk,  
caramelized banana and blueberry
Пшенная каша на молоке с тыквой, 270/20 350 
медом и кедровыми орехами 
Millet porridge with milk, pumpkin, honey and pine nuts
Рисовая каша с фундуком и муссом из кураги 250/40 350 
Rice porridge with hazelnuts and dried apricots mousse
Каша гречневая со шпинатом и яйцом пашот  300 350 
Buckwheat porridge with spinach and poached egg
Перловая каша с вешенками и луком порей 260 390 
Pearl barley porridge with oyster mushrooms and leek
Молочная полба с моченой облепихой 270 320 
и брусникой 
Spelt porridge with milk, pickled sea buckthorn and 
cranberries

Сэндвичи
Sandwiches 
Круассан-сэндвич со слабосоленым лососем, 190 950 
авокадо, сливочным сыром и томатом  
Croissant sandwich with lightly salted salmon,  
avocado, cream cheese and tomato
Круассан-сэндвич с куриной грудкой, 175 480 
листом салата, томатом, сыром пармезан  
и соусом Цезарь  
Croissant sandwich with chicken breast, lettuce,  
tomato, parmesan cheese and Caesar sauce
Круассан-сэндвич с телятиной, томатом, 165 790 
рукколой и соусом из тунца 
Croissant sandwich with veal, tomatoes,  
arugula and tuna sauce

Дополнения
Additions
Бекон / Bacon 50 320
Ветчина / Ham 50 150
Сосиски баварские / Bavarian sausage 50 150
Грибы белые / Porcini mushrooms 50 450

Дополнения
Additions
Варенье в ассортименте / Jam 50 100
Мед / Honey 50 120
Масло сливочное / Butter 50 150
Молоко сгущенное / Condensed milk 50 110
Сметана / Sour cream 50 90

Помидоры черри / Cherry tomatoes 50 120
Cыр / Cheese 50 150
Оливки / маслины / Оlives 50 320
Авокадо / Аvocado 50 250
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