
   

   

 
 
          Итальянский завтрак / Italian-style breakfast 

 
Свежевыжатый сок на выбор (125мл) /Fresh for your choice(125ml) 

 
Апельсин/Orange                            
Яблоко/Аpple                                  
Морковь/Сarrots                            

 
  Кофе на выбор / Coffe for your choice 

 
Маккиато/Macchiato 

Эспрессо/Espresso                          
Ристретто/Ristretto                         
Американо/Americano                     
Лунго/Lungo                                    
Латте/Latte                                      
Капучино/Capuccino                       

                         

                            Круассан / Сroissant 

 

Стоимость Итальянского завтрака / Total price  450 руб. 
 

 
           Континентальный завтрак / Continental breakfast 

 
Свежевыжатый сок на выбор (125мл) /Fresh for your choice(125ml) 

 
Апельсин/Orange                            
Яблоко/Аpple                                  
Морковь/Сarrots                            

 
                       Кофе на выбор / Coffe for your choice 

 
Маккиато/Macchiato 

Эспрессо/Espresso                          
Ристретто/Ristretto                         
Американо/Americano                     
Лунго/Lungo                                    
Латте/Latte                                      
Капучино/Capuccino         

               

                     Яичница  с беконом  / Bacon with eggs 

 

Стоимость Континентального завтрака/ Total price  700 руб. 



   

   

 
 
 

Русский завтрак / Russian-style breakfast 

 
 

Свежевыжатый сок на выбор (125мл) /Fresh for your choice(125ml) 

 
Апельсин/Orange  

Яблоко/Аpple  
Морковь/Сarrots  

 
 

Кофе на выбор  / Coffe for your choice 

 
Маккиато/Macchiato 

Эспрессо/Espresso 
Ристретто/Ristretto 

Американо/Americano 
Лунго/Lungo 
Латте/Latte 

Капучино/Capuccino 
 

 

Творог с черносливом и мёдом 
Cottage cheese with honey and prunes 

 

или / or 
 

Овсяная каша 

Oatmeal 
 

 

 

Драники из цуккини с белыми грибами 
Pancakes from zucchini with mushrooms 

 

или / or 
 

Блинчики с апельсиновым соусом Grand Marnier 

Pancakes with orange Grand Marnier sauce 

 

 

 
 

Стоимость Русского завтрака / Total price 1 040 руб. 

 
 



   

   

 
 

 Завтраки в «Франческо» 

Breakfast in «Francesco» 

 

Яйца / Eggs 

Вареное яйцо: 3 мин., 5 мин., 8 мин 

 Boiled eggs to choose from: 3 min 5 min 8 min 
1 шт-55руб. 

Омлет натуральный с пармезаном 
Оmelet with Parmesan 

310 руб. 

Яичница «Глазунья» с беконом 
Scrambled eggs with bacon 

320 руб. 

Яйца «Скрамбл» с пармезаном 
Scrumble eggs 

320 руб. 

Гренки с яйцом «Пашот» и ветчиной 
Тoast with egg and ham 

320 руб. 

Яйца «Скрамбл» с домашними 

тосканскими сосисками 

Scrumble eggs and sausages 
510 руб. 

 

 

*По Вашему желанию мы приготовим 

омлет и яичницу с любыми  ингредиентам 
* If you want we will prepare an omelet and fried with 

any ingredients: 

 
Шампиньоны / Champignon 50 гр. 80 руб 

Черри / Cherry tomatoes  50 гр. 110 руб. 
Бекон / Bacon 50 гр. 150 руб.  

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 
 

Картофельные драники с белыми грибами 

Potato pancakes with mushrooms 

370 руб. 

Домашний сыр на гриле с глазуньей из перепелиных яиц 
Gentle Adygei cheese on the grill with quail eggs 

380 руб. 
Мюсли со свежими фруктами 

Muesli with fresh fruit 

430 руб. 

Творог с черносливом и мёдом 

Cottage cheese with honey and prunes 

460 руб. 

Драники из цукини с белыми грибами 
Pancakes from zucchini with mushrooms 

480 руб. 

Клаб Сэндвич 

Club sandwich 

590 руб. 

 

Буфет «Франческо» / Buffet “Francesco» 

Ассорти сыров 

Сheese with honey 
740 руб. 

Прошуто Крудо с моцареллой 

Parma ham Crudo with Mozzarella 

990,00р. 

 

 Сырники и Блины / Cheesecakes and Pancakes 

Оладьи с домашним вареньем 

Pancakes with apricot sauce and curd  
270 руб. 

Блинчик с апельсиновым ликером Grand Marnier 

Pancakes with liquor Grand Marnier 
360 руб. 

Крэпсы с апельсиновым соусом 
Crocs with orange sauce 

                                                            370 руб. 
Сырники из рикотты со сметаной 

Ricotta cheese pancakes with sour cream 
450 руб. 

Блины с красной икрой 
Pancakes with red caviar 

650 руб. 

 



   

   

 

 

Каша / Cereal 
  

  

Каша овсяная на молоке/на воде  

Oatmeal milk / water 

170 руб. 

Каша  овсяная на воде фундуком/ 

Porridge with hazelnuts 

350 руб. 
 

 

Добавки / Supplements  
 

Сметана/Sour cream 60 руб.; 

Молоко 200мл./Milk 100 руб.;  

 Белая дыня /White мelon 140 руб.; 

 Сезонные ягоды/Season berries 570руб.  

 

С нашей Пекарни / From our Bakery 

Круассан/Croissant 
Круассан с ванильным кремом/Croissant 

with cream 

     110 руб. 

     140 руб. 

      

Яблочный пирог/ Apple pie 
Пирог с черносливом/Warm plums pie 

     180 руб.       

     290 руб. 

 

 

Домашнее варенье на выбор/ Home made jam  

Из красного апельсина  (50 гр)                                                          50 руб. 

From red orange (50 гр) 

Из тыквы с миндалём и красным перцем  (50 гр)                            60 руб. 

 From pumpkin with almond and red pepper (50 гр) 

Из мандаринов и чили-перца  (50 гр)                                                60 руб. 

From tangerine and chili pepper (50 гр) 

Из апельсина с фенхелем  (50 гр)                                                      60 руб. 

From orange fennel (50 гр) 

Из айвы с корицей (50 гр)                                                                 70 руб. 

From quince with cinnamon (50 гр) 

Из цукини с грецким орехом и кардамоном  (50 гр)                        70 руб. 

Zucchini with walnuts and cardamom (50 гр) 

Из груши с лавандой (50 гр)                                                              70 руб. 

Pear with lavender (50 гр) 

Из баклажанов с розмарином и имбирем (50 гр)                              90 руб. 

From eggplant with rosemary and ginger (50 гр) 



   

   

 

 

      В нашем бутике Вы можете приобрести    

домашний конфитюр (250 гр) от нашего  

                       Шеф-повара 

In our boutique you can buy homemade jam (250g) 

from our Chef 

Из красного апельсина / From red orange …………………………………………………...……………………. 200р. 

Из мандаринов и чили-перца / From tangerine and chili pepper ………………..……………………... 210р. 

Из тыквы с миндалем и красным перцем / From pumpkin with almond and red pepper …..230р.  

Из апельсина с фенхелем / From orange fennel …………………………………………………………………..240р. 

Из цукини с грецким орехом и кардамоном / Zucchini with walnuts and cardamom …………250р.  

Из  груши с лавандой / Pear with lavender  ……………………………..…….………………………………....260р. 

Из айвы с корицей / From quince with cinnamon …………………………………………………………....270р. 

Из баклажанов с розмарином и имбирем / From eggplant with rosemary and ginger ……...350р.  

 

Сок / Juice 
 
 

200 ml 
Апельсин /Orange 250 руб.  
Яблоко /Apple    250 руб. 
Ананас /Ananas   250 руб. 
Персиковый нектар / Рeach    250 руб. 
Вишнёвый нектар/ Cherry 250 руб. 
Клюквенный   / Cranberries  250 руб. 

Томат/Tomato                                                                           250 руб. 
 
 

Свежевыжатый сок / Spremute 
 

Апельсин/Orange                           330 руб. 
Грейпфрут/Grapefruit                   330 руб. 
Яблоко/Аpple                                 380 руб. 
Ананас/Аnanas                              580 руб 
Морковь/Сarrots                           330 руб. 
Сельдерей/Сelery                          350 руб. 
 
 
 

 
 
 



   

   

 
 

 

 

Кофе / Caffe 

 
Маккиато/Macchiato 

Эспрессо/Espresso                          
290 руб. 

240 руб. 

Ристретто/Ristretto                         260 руб. 

Американо/Americano                     240 руб. 

Лунго/Lungo                                    290 руб. 

Латте/Latte                                      290 руб. 

Капучино/Capuccino                       290 руб. 
Какао/Cacao                                    290 руб. 

 
Чай / Tea 

 
 400мл.         800 мл. 

Сенча. Зеленый 
классический                                             

290 руб.        430 руб. 

Цветки жасмина. Зеленый 
с цветами жасмина                 

290 руб.        430 руб. 

Пеше Миньон. Зеленый 
чай с кусочками ананаса, 
персика, лесной 
земляники, дыни, красной 
маракуйи, лепестками 
василька 

320 руб.        430 руб. 

Ассам G.F.O.P. Черный 
классический ассам                    

290 руб.      430 руб. 

Эрл Грей. Черный 
ароматный с бергамотом                        

290 руб.       430 руб. 
 

Черная Маска. Черный 
чай с кусочками миндаля, 
лепестками 
подсолнечника, ванилью, 
фундуком, шоколадом 

320 руб.      430 руб. 
 

Пу-эр 8 лет                                                                             320 руб.     430 руб. 
Меландж Мамин 
Сад.Фруктовый сбор: 
яблоко, смородина, 
шиповник, 
ананас,клубника 

320 руб.     430 руб. 

Тизан Аббадства. 
Травяной сбор:                                         
Липа, лимонная трава, 
мята,цветы апельсинового 
дерева 

320 руб.     430 руб. 

Женьшеневый Улун                                                               360 руб.      540 руб. 
Молочный Улун                                                                         390 руб.     560 руб. 
Чай с мятой                                                                           290 руб.      400 руб. 
Ромашковый чай                                                                           290 руб.      400 руб. 



   

   

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное издание является рекламным материалом. Прейскурант цен с выходом 

блюд и энергетической ценностью находится на доске информации для 

потребителей. Предоставляется гостям по первому требованию. 

 


