Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли и кредитные карты,
также при условии, что Вы оставили депозит, счет может быть закрыт на Ваш номер комнаты. В случае
предрасположенности к пищевой аллергии предупредите об этом вашего официанта. Информация
о калорийности блюд меню ресторана и бара будет предоставлена персоналом по вашей просьбе,
также Вы можете ознакомиться с ней в Уголке Потребителя.
All prices are in Russian Rubles and include 20% VAT. We accept cash Rubles and credit cards. Also your bill can be
charged to your room invoice if the payment guarantee was made. In case of propensity to food allergies please
inform your waiter. Energy value information will be provided upon request.
Данный буклет является рекламным материалом. Полный прейскурант находится у администратора
и будет предоставлен по первому требованию.
This booklet is an advertising material. The full price list is available and will be provided upon request.

Меню завтрака Breakfast menu
Доступно для заказа c 6.30 до 12.00
Available for order from 6.30 a.m. till 12 p.m.
Сухие завтраки (40/200)
Гранола, шоколадные шарики, кукурузные хлопья, медовые кукурузные хлопья,
цельнозерновые хлопья
Подаются с молоком, йогуртом натуральным или фруктовым
Breakfast cereals (40/200)
Granola, chocolate flakes, cornflakes, honey corn flakes, whole grains
Served with milk, natural or fruit yoghurt

400 i

Гранола с йогуртом, бананом, свежими ягодами и грецким орехом
Granola with yogurt, banana, fresh berries and walnuts (120)

590 i

(120)

Горячий французский багет с ветчиной Мортаделла, песто из вяленых томатов,
листьями салата и сыром рикотта (200)
Hot French baguette with Mortadella ham, sun-dried tomato pesto,
lettuce leaves and ricotta cheese (200)

720 i

Каша (250)
Овсяные хлопья, рисовые хлопья, манная каша (на молоке или воде)
Porridge (250)
Oatmeal flakes, rice flakes, semolina (with milk or water)

480 i

Американские блинчики с кленовым сиропом (250)
American pancakes with maple syrup (250)

600 i

Сырники с ягодами, подаются с топлёной сметаной или сгущёнкой (200)
Cottage cheese pancakes with berries, served with melted sour cream
or condensed milk (200)

650 i

Бирхер мюсли
Bircher muesli (250)

570 i

Чиа пудинг с гранолой, кокосовым молоком и свежим манго (120)
Chia pudding with granola, coconut milk and fresh mango (120)

590 i

Бельгийские вафли с клубничным джемом, сливочным кремом и шоколадом (220)
Belgian waffles with strawberry jam, butter cream and chocolate (220)

690 i

Омлет/ Скрэмбл/ Глазунья (из 2 яиц)
Начинка на Ваш выбор: cыр, грибы, лук, томаты, перец болгарский, ветчина (30)
Omelet / Scrambled / Sunny Side Up (2 eggs)
Filling of your choice: cheese, mushrooms, onions, tomatoes, bell pepper, ham (30)

550 i

Выпечка (3 шт/90)
Assorted pastries (3 pcs/90)

500 i

150 i

Яйца «Бенедикт» на английском маффине c ветчиной, беконом,
листьями салата и Голландским соусом (200)
Eggs “Benedict” on English muffin with ham, bacon,
lettuce and Hollandaise sauce (200)

750 i

Хлебная корзина (50)
Джемы, мёд, масло сливочное
Bread basket (50)
Jams, honey, butter

Бриошь с яйцом-пашот, слабосолёным лососем
и кремом из маринованных огурцов (170)
Brioche with poached egg, lightly salted salmon and
pickled cucumbers cream (170)

800 i

Яйца отварные (2 яйца)
Boiled eggs (2 eggs)

350 i

490 i

Гарнир на ваш выбор (80)
Фасоль в томатном соусе, cосиски куриные или свиные, жареные грибы,
картофельные оладьи, бекон, томаты конфи
Side dish at your choice (80)
Beans in tomato sauce, chicken or pork sausages, fried mushrooms,
hash browns, bacon, tomato confit

200 i

Белковый омлет на миндальном молоке с муссом из зелёного горошка и
козьим сыром (190)
Egg white omelet with almond milk with a mousse of green peas and
goat cheese (190)
Авокадо на гриле с яйцом, шпинатом, томатной сальсой и жареным пармезаном (260)
Grilled avocado with egg, spinach, tomato salsa and fried Parmesan (260)

890 i

Безглютеновая овсяная каша на кокосовом молоке (250)
Gluten-free oatmeal porridge with coconut milk (250)

540 i

(250)

Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС.
All prices are in Russian Rubles and include 20% VAT.

Полезный завтрак Healthy Breakfast

Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС.
All prices are in Russian Rubles and include 20% VAT.

