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Каши 
на выбор овсяная или манная 

на воде  (250 г) 90 р.
на молоке (250 г) 120 р.

свежие фрукты: яблоко, груша, банан (50 г) 40 р.
свежие ягоды: ежевика, малина, голубика, клубника 

(50 г) 200 р.
грецкий орех и мёд  (50 г) 100 р.
карамельные бананы (50 г) 50 р.

Рисовая каша на кокосовом молоке             
с пюре манго и белым шоколадом

 (260 г) 200 р.     

Блины
с семгой малосольной и сливочным сыром 

(2 шт) 300 р. 

Блины сладкие с ароматом ванили 
с вареньем на выбор и сметаной

(3 шт) 120 р. 

Блины с творогом 
2 шт. (200 г/30 г) 190 р.

Блюда из яиц    
 Подаются с тостом, 

хрустящим беконом и томатом черри 
Глазунья 190 р.
Скрэмбл 290 р.

Омлет 240 р.

Сырники   
с вареньем на выбор и сметаной

(2 шт) 240 р.

Панкейки с кремом Тирамису 
с сиропом на выбор

(3 шт) 240 р. 

Соки
Апельсин   200 р.

Грейпфрут    220 р.

Горячие
напитки

Какао   100 р.
Какао с маршмеллоу  120 р.

Завтраки
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Салаты

Капрезе по-грузински 
с молочным сулгуни, сладкими томатами, соусом Песто и 

букетом из зелени и красного лука 
(220 г) 390 р.

Баклажаны запечённые с помидорами
и молочным сулгуни 

(250 г) 390 р.

Супы

Куриное консоме с лапшой
(290 г) 130 р. 

Борщ
(290 г) 240 р. 

Крем-суп из тыквы 
с кусочками сыра фета, тыквенными семечками 

и капельками оливкового масла
(250 г) 220 р. 
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Филе сёмги
приготовленное на углях, с овощами и соусом гуакамоле  

(300 г) 740 р.

Стейк из рубленой свинины 
с картофельными драниками под грибным соусом  

(335 г) 490 р.

Медальоны из свиной вырезки 
в беконе с гарниром из жареного 

молодого картофеля с лисичками
(330 г) 390 р.

Гречневая соба с овощами 
(230 г) 190 р.

Гречневая соба с куриным филе    
(280 г) 240 р.

Стейк из рубленой свинины 
с картофельными драниками под грибным соусом  

(335 г) 490 р.

Медальоны из свиной вырезки 
в беконе с гарниром из жареного 

молодого картофеля с лисичками
(330 г) 390 р.

Горячие  блюда
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Пицца

С Прошутто, салатом руккола и вялеными 
томатами

соус из спелых томатов, сыр Моцарелла, ломтики 
Прошутто, вяленые томаты, руккола.     

(350 г) 540 р.

Четыре сыра      
соус из спелых томатов, сыр Моцарелла, 

Бри, сливочный сыр, молочный сулгуни
(410 г) 540 р.

С ветчиной и грибами      
соус из спелых томатов, сыр Моцарелла, 

ветчина, шампиньоны
(320 г) 390 р.

Фокачча с соусом песто 
и сыром Грана Падано         

(190 г) 140 р.

Паста

Равиоли с сыром и шпинатом         
(240 г) 290 р.

Фетучини с ветчиной
и грибами в сливочном соусе      

(280 г) 340 р.

Скидка на алкоголь 50%
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Детское
меню

ЗАВТРАКИ

Каши 
на выбор овсяная или манная 

(125 г) 90 р.
Добавьте по желанию карамельные бананы 50г. 

Сырники (1 шт)   
с вареньем на выбор и сметаной

(75/30 г) 90 р.

Блины сладкие с ароматом ванили (2 шт)
с вареньем на выбор и сметаной

(100/40 г) 90 р. 

Панкейки с кремом Тирамису (2 шт)   
с сиропом на выбор

(115 г) 120 р. 

Блюда из яиц: 
Глазунья (90 г) 120 р. 
Омлет  (90 г) 130 р.
 Подаются с тостом, 

ломтиком сливочного сыра и томатом черри  
(90 г) 120 р.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Какао  60 р.
Какао с маршмеллоу  80 р.

Десерты

Осенняя панакотта          
на основе натурального сока тыквы

(180 г) 240 р.

Шоколадный фондан 
с шариком ванильного мороженого  

(180 г) 290 р.
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Куриные оладьи         
с картофельным пюре        

(130 г) 130 р.

Пицца Улыбка
Сыр Моцарелла, соус из спелых томатов, 

ломтики куриной грудки, 
болгарский перец, маслины, томаты черри    

(260 г) 390 р.

Куриный суп Азбука               
(135 г) 70 р.

Паста с фрикадельками из телятины         
Паста на выбор ребенка 

(фарфале, пенне, спагетти)   
(120 г) 140 р.

Вы можете заказать для ребенка отварную пасту 
с добавлением сливочного масла и тертого сыра   

(150 г) 90 р.    Детям до 6-ти лет
 блюда из детского меню бесплатно

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
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