
Минеральная вода (500 мл) 340
«С.Пеллегрино», «Аква Панна»
Ягодный морс (200 мл) 150
Клюквенный морс (200 мл) 150
Свежевыжатые соки (200 мл) 280
Апельсин, грейпфрут, яблоко,  
сельдерей, морковь 
Свежевыжатый 350  
ананасовый сок (200 мл) 

Чай (600 мл) 240
Ассам, эрл грей, сенча, с жасмином,
молочный улун, ромашковый

По желанию мы заменим для вас молоко  
на соевое + 60 руб. 

Полную чайную карту спрашивайте
у официанта.

Любой кофе может быть приготовлен 
без кофеина.
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Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, сообщите нам об этом заранее.

Эспрессо (30 мл) 150
Двойной эспрессо (60 мл) 300
Американо (100 мл) 170
Маккиато (50 мл) 160
Капучино (170 мл) 190
Латте (250 мл) 220
Капучино гранде (300 мл) 290
Раф с лавандой (300 мл) 290
Какао (220 мл) 190
Горячий шоколад (200 мл) 280
Аффогато (эспрессо 290 
с шариком мороженого) (120 мл)

Ирландский кофе (алк.) (120 мл) 290

Большой пр. П.С., 58, 4-й эт., +7 (812) 900–6–333
Большая Морская ул., 14, +7 (812) 944–0–300

пр. Энгельса, 27 Д, +7 (812) 919–00–27
пл. Чернышевского, 11, гостиница «Россия», +7 (812) 900–64–44

завтраки



Сметана (30 г) 60
Сгущенное молоко (50 г) 60
Мед (50 г) 60
Джем (30 г) 80
Сезонные 290  
ягоды (50 г) 

Оливки (50 г) 140/190
Каламата/таджаские

Cмузи банановый (170 мл) 330 
С кокосом и фиником 
Cмузи манговый (180 мл) 350 
С кокосом и миндалем 
Зеленая сила (250 мл) 350
Огурец, яблоко, ромейн, шпинат, 
петрушка, сельдерей, лимон

X-Press (250 мл) 350
Ананас, яблоко, мята
Солнце в стакане (250 мл) 350 
Морковь, яблоко, имбирь, лимон, куркума 
Detox (250 мл) 350
Свекла, яблоко, морковь , имбирь, лимон

Пармезан (20 г) 90 
Шампиньоны (35 г) 120
Черри (60 г) 140
Бекон (30 г) 140
Сосиски (2 шт) 290
Подаются с листьями
салата, зеленым горошком, горчицей
и кетчупом

Вареники с творогом 290
и малиной (150/30/30 г) 
Вареники ручной работы 
Сырники (180/30/30 г) 290
Со сметаной и домашним вареньем
Фермерское молоко (200 мл) 80 
Молоко (200/200 мл) 80/190
Обезжиренное, соевое 

Чиа-пудинг (155 г) 350
С кокосовым молоком и тайским манго 
Гранола (210 г) 390
C ягодами годжи и йогуртом 
Творог зернистый (227 г) 390
С ягодами 
Творог зернистый (224 г) 320
С миндалем и медом

Греча с пармезаном, яйцом 390
пашот и авокадо (245 г) 
Гречневая (320 г) 140
Манная (285 г) 190

Овсяная 290
на кокосовом молоке (280 г)
C бананами
Овсяная (295 г) 240
С яблоками, фундуком и карамелью
Овсяная (280 г) 190

Теплый Римский сэндвич (230 г) 390
С таледжио, моцареллой и ветчиной
Сэндвич с ростбифом 290
и хрустящим беконом (230 г) 
Авокадо с лососем 360
на ржаном тосте (170 г) 

По желанию мы приготовим
для вас кашу на воде или на молоке

Капкейк (1 шт) 90
Круассан классический (1 шт) 95 
Круассан с шоколадом (1 шт) 120
Круассан с заварным 120
кремом и лимоном (1 шт) 

Блины (3 шт) 160

Скандинавский завтрак (170 г) 380
Драник с лососем, шпинатом и сливочным сыром 
Английский завтрак (200 г) 390
Классический сытный завтрак: жареные яйца, бекон, фасоль
в томатном соусе, листья салата и тосты со сливочным маслом 
Яйцо Бенедикт с лососем (170 г) 320  
Яйцо пашот с авокадо на ржаном тосте (150 г)  390
Яйцо пашот с авокадо и листьями салата (150 г) 390
Листья салатов мангольд, лоло-россо, фриссе с яйцами-пашот и авокадо,
заправляется бальзамическим уксусом, горчицей и оливковым маслом
Яичница на сковороде по-неаполитански (220 г) 250
Яичница в томатном соусе с сыром рикотта
Омлет (185 г) 180 
Яичница (140 г) 140
Яйцо вареное (83 г) 70
Всмятку, вкрутую

Завтраки в будние дни
с 9:00 до 13:00
По выходным мы будем рады 
предложить поздние завтраки
до 15:00

Мы с радостью предложим вам блюда от шефа, 
приготовленные из сезонных продуктов.
Подробности и стоимость уточняйте у 
официанта.


