
Каша овсяная с печёным яблоком и кедровыми орехами   360 гр.  320 р

Каша рисовая на кокосовом молоке с пюре манго и миндалём  350 гр.  360 р

Завтраки с 8:00 весь день

Каша гречневая с лососем, авокадо, пашот и пармезаном    360 гр.  510 р

Скрембл из 3х яиц с лососем и пармезаном     240 гр.  590 р

Яичница из 3х яиц по-домашнему с картофелем и пепперони      300 гр.  410 р

Хашбраун с лососем, яйцом пашот и сливочным песто       290 гр.  590 р

Клаб сэндвич с лососем      240 гр.  690 р
                   лосось с/с, огурец, микс салатов, сливочный сыр, соус пармиджано                                                                                                 

Клаб сэндвич с тунцом      230 гр.  460 р
                   тунец, огурец, помидор, айсберг, цезарь соус                                                                                                  

Клаб сэндвич с курицей     350 гр.  470 р
курица, яйцо, огурец свежий, солёный, томат, лист салата, соус                                                                                         

Английский завтрак     380 гр.  490 р
глазунья из 2-х яиц , сосиски, бекон, фасоль, томаты, тосты

Оладья из цукини с лососем и сливочным сыром        280 гр.  610 р

Зелёный салат с авокадо и цитрусовой заправкой260 гр.  390 р

           Сырники с халвой, кофейным соусом и клюквой 220 гр.  420 р

                  Круассан классический/ миндальный 140 р

Круассан с лососем, рукколой и сливочным сыром 135 гр.  530 р

Авокадо тост 280 гр.  460 р



ЗАКУСКИ
Аперитив    250 гр.  530 р

                   оливки, печеный перец, кабачок, вешанки, хумус и кукурузные чипсы                                                                                                  

Сыр с мясом к вину     180 гр.  790 р

Арахис солёный /начос       100 гр.  170 р

Закуска к пиву      600 гр.  570 р
колбаски, креветки фри, кальмар фри, картофель фри, соус                                                                                               

СУПЫ
Гаспачо
    

280 гр.  390 р

Том ям     520 гр.  670 р

Кукурузный крем с попкорном        320 гр.  450 р

Куриный суп с овощами      310 гр.  320 р

ПИЦЦА
Маргарита       340 р

Четыре сыра 560 р

Пепперони 520 р

С цыпленком и песто       540 р

ВОК

Рис/лапша с креветками 330 гр.  620 р
креветки, яйцо, черри, перец сладкий, 
капуста к/к, лук красный, зелень, лайм

Рис/лапша с курицей      330 гр.  490 р
курица, яйцо, черри, перец сладкий, 
капуста к/к, лук красный, кинза, лайм

Рис/лапша с овощами      330 гр.  410 р
           черри, перец сладкий, капуста к/к, лук красный, кинза, лайм

Гречневая лапша с говядиной       320 гр.  540 р
                   говядина, фасоль стручковая, паприка, лук красный, морковь

Удон с курицей        330 гр.  470 р
                   курица, яйцо, паприка, морковь, лук

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

ДЕСЕРТЫ

Медовик 410 р

Наполеон как в детстве      380 р

Мороженое в ассортименте                                                                                       60 р/1 шарик

Треска с цветной капустой и свежим 
салатом         

560 р
320 гр.  

Говяжьи щёки с муссом из 
картофеля и вешанками        

750 р
290 гр.  

Паста тальятелле с морепродуктами           680 р260 гр.  

Паста казарече с печёными 
овощами и соусом песто              

470 р
350 гр.  

Паста карбонара              450 р400 гр.  

Финиковые батончики                                                                                                                                                                                              190 р

Борщ со сметаной 
      

300 гр.  440 р

Мортаделла с прошуто 670 р

Куриная грудка со шпинатом              470 р300 гр.  

Хлеб с маслом           140 р

Деловой обед из 3-х блюд -380₽

Из 3-х блюд с вином -500₽

Греческий салат    240 гр.  370 р

Салат с чукка, китайской капустой, огурцом и ореховым соусом    320 р

Салат с креветками и артишоками     180 гр.  540 р

Цезарь с курицей/с креветками/с лососем     260 гр.  410/510/720р

Тёплый салат с говядиной и печёным перцем     250 гр.  560 р

САЛАТЫ

Салат с печеной грушей и соусом блю чиз       530 р190 гр.  

Поке с лососем      310 гр.  670 р
                   рис, лосось, чука, эдамами, гуакамоле, микс салатов, кукуруза, огурец, соус                                                                                             

Боул с креветками       280 гр.  690 р
                   креветки, печеная свекла, печеная морковь, брокколи, печеные черри, эдамами, мятный песто                                                                                                   

Боул с курицей         420 гр.  580 р
                   курица, вешанки томленые с луком, ананас, кукуруза, булгур, орезовый соус                                                                                     

Зеленый боул           350 гр.  490 р
                   руккола, авокадо, киноа, хумус, груша, кабачок, ореховый соус, ядра конопли

180 гр.  
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