
ЗАВТРАКИ



ЗАВТРАКИ

С 9:30 ДО 12:00

350 р.Глазунья/ омлет из трёх яиц .................................

Топпиги на выбор: 

томат/ зелень 150 р.

сыр моцарелла/ ветчина из индейки 200 р.

Киноа боул с томатами

и сыром страчателла ................................................

Авокадо боул с яйцом бенедикт

и трюфельным омлетом..........................................

Шакшука с хрустящими

тостами и кинзой ........................................................

Белковый омлет с креветками

и шпинатом .....................................................................

Картофельный драник с лососем

и щучьей икрой ............................................................

Сырники классические со сметаной

и соусом манго ...............................................................

590 р.

590 р.

590 р.

690 р.

790 р.

590 р.



КАШИ
Пшенная каша на банановом молоке с тыквой
и курагой* ..................................................................

Гречневая каша на фундучном молоке
с кокосовыми чипсами* ............................................

Рисовая каша на кокосовом молоке с манго* .......

Овсяные хлопья на миндальном молоке
со свежими ягодами и шоколадными чипсами* .....

450 р.

450 р.
450 р.

450 р.

*Каши могут быть приготовлены на любом молоке

на Ваш выбор

590 р.590 р.

Киноа боул

с томатами и сыром

страчателла

Авокадо боул

с яйцом бенедикт

и трюфельным омлетом

390 р.Глазунья из трёх яиц



590 р.690 р.

590 р.

790 р.

Сырники классические со сметаной и соусом манго

Белковый омлет

с креветками и шпинатом 

Шакшука с хрустящими

тостами и кинзой

Картофельный драник с лососем и щучьей икрой



450 р.450 р.

450 р.

450 р.

Пшенная каша на банановом молоке с тыквой

и курагой*

Овсяные хлопья на миндальном

молоке со свежими ягодами

и шоколадными чипсами* 
Гречневая каша на фундучном

молоке с кокосовыми чипсами*

Рисовая каша на кокосовом молоке с манго 



КОФЕ И ЧАИ�

Доппио 290 р.

Американо 190 р.

Ристретто 190 р.

Эспрессо 190 р.

Флэт Уайт/ ICE 290 р.

Латте/ ICE 290 р.

Эспрессо Макиато 290 р.

Капучино/ ICE 290 р.

Холодная матча/ цитрус 400 р.

Раф ваниль/ карамель/лаванда/ попкорн/ ICE 350 р.

Матча капучино 300 р.

ФРУКТОВЫИ�  ЧАИ� 550 р.

Черника/лаванда

Шишка/смородина

Облепиха/маракуя

Имбирь/цитрус

ЗАВТРАКИ

Бразильская	100%	арабика	локальной	средней	обжарки.	
Кофейные	напитки	могут	быть

приготовлены	на	альтернативном	молоке

ЧАИ� 450 р.

Ассам Сенча  Чабрец Мята Жасмин  Матча |   |  |  |  |  

Гречишный Тегуанинь  Ромашка  Молочный улун |   |    | 



НАПИТКИ

ЗАВТРАКИ

500  р.

 СВЕЖЕВЫЖАТЫИ�  СОК

Апельсин Яблоко Морковь Сельдерей Грейпфрут            | | | |    

Ананас   ...........................................................................................................

350  р.

LETTO 
ЛИМОНАДЫ...................................

0,35/	1	л

Красный апельсин/ алоэ Крыжовник/ юдзу   |

Смородина/ бузина Клубника/ маракуйя Вишня/ юдзу    | |

ВОДА
Вода Легенда Байкала газ./ б/г  .............................................

Вода Легенда Байкала газ./ б/г  .............................................

  

Кока-кола/ спрайт/ тоник ........................................................... 390 р.

350 р.
550 р.

0,33

0,75

МИЛК-ШЕИ� КИ .....................

Клубника Ваниль Шоколад Орео Сникерс             | | | |    

350 р./900 р.

590  р.

МОРС ДОМАШНИИ�

КОМПОТ
ИЗ СУХОФРКУТОВ 

0,25/	1	л

280 р./970 р.

200 р./600 р.

СОКИ RICH ...........................................

Яблоко          | | |   Апельсин Вишня Персик

300 р.
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