
ЗАВТРАКИ
будни
выходные и праздники

7:00-12:00
напитки

Breakfast

чай

110р

сенча
ассам
спелая вишня
чай с чабрецом
молочный улун
черный с бергамотом
сливочная клубника

пуэр
да хун пао
те гуань инь

кофе

120р

эспрессо

американо

капучино

кофе по-венски

гляссе

латте

горячий шоколад

кофе по-ирладски

соки и нектары

морс

bon aqua

coca-cola, coca-zero sprite, fanta/ 

schweppes

со сливками и шоколадом

с виски и взбитыми сливками

50/80мл 

180р

200мл 

200/400мл 

150/300мл 

300мл 

300мл 

200мл 

170мл 

200р

110/150р

120р

130р

120р

80/110р

80/110р

200/1000мл 
апельсин, персик, грейпфрут, томат, ананас, яблоко, мультифрукт, вишня, виноград

200/1000мл 

330/750мл 

330 / на розлив 500мл 

250мл 
в ассортименте

70/300р

70/300р

120/190р

130/110р

130р

400мл 

400мл 

фреш в ассортименте
200мл 
апельсиновый, яблочно-морковный

160р

7:00-14:00

воздушный омлет с ветчиной, томатами и сыром Чеддер.
Подается с тостом и соусом сальса

омлет по-американски

210/30г 150р

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ
с ветчиной

ветчина, свежие помидоры и сладкий перец,
запеченные под сыром Чеддер на ароматной булочке.

Подаются со свежими овощами.

180/20г 110р

пышные американские блинчики
со сгущенным молоком и топингом на выбор

(карамель, шоколад, ягоды), бананом и орехами

Панкейки со сгущенкой

200г 120р

молочная рисовая каша
с добавлением кусочков персика,

миндаля, шоколада и корицы

рисовая каша
с персиком

220г

70р

 сырная тортилья  с яйцом, ломтиками ветчины
и томатами, сыром Моцарелла и Чеддер.

Подается с соусом сальса

Сырная кесадилья с яйцом

210/30г 160р

Овсяная каша
с бананом

на молоке

260г70р

NEW

NEW

110р140г

яйц0
БЕНЕДИКТ

Яйцо пашот на хрустящем тосте
с ветчиной и голландским соусом

NEW

глазунья, жареный бекон, колбаски,
картофель фри, фасоль,

обжаренная кукуруза и томаты.
Подается с хрустящими тостами и соусом сальса

Завтрак
«большой мамочки»

400/30г 259р

классическая глазунья с обжаренным
беконом и томатами.

Подается с тостом и соусом сальса 

185/30г 145р

яичница глазунья

Бекон жареный
Ветчина 
Куриное филе жареное 

Перец халапеньо 
Помидоры свежие 

Сыр Пармезан 
Сыр Чеддер 

Дополнительные ингредиенты

20г30р
20г30р

60г90р

20г30р
20г30р

20г30р
20г30р


