
Меню кафе-кондитерской Cake&Breakfast 

ООО «Клевер Клуб» 

Санкт-Петербург, ул. Малая Морская 5 

Время работы: 8.00 – 21.00 

   Завтраки с 8.00 до 20.00 

Английский завтрак (545)............................................................430-00 руб 

(два яйца, колбаска куриная, колбаска баранья , бекон ,фасоль,  шампиньоны ,томаты, руккола, тостовый хлеб) 

б/ж/у - 19/49/13  290 Ккал на 100 гр  

Завтрак Cake&Breakfast (280/50/60/100)……………………………………………………………………………………………....380-00 руб. 

(2 яйца в смятку/вкрутую/пашот/яичница/скрембл, бекон/лосось/колбаски, брынза и овощной салат) б/ж/у – 

15/32/11 225 Ккал на 100 гр. 

Яйца пашот (235/225)…………………………………………………………………………………………………………………280-00 руб. 

(два яйца, цельно зерновая булочка, голландский соус, лосось/бекон) б/ж/у 11/12/12 199 Ккал на 100 гр. 10/13/12 

230 Ккал на 100 гр. 

Скрембл с томатами (230)…………………………………………………………………………………………………….250-00 руб. 

(яйца, молоко, базилик, оливковое масло, кедровый орех, пармезан, чеснок, ржано-пшеничный  хлеб, томаты)  

б/ж/у -13/18/2 296 Ккал на 100 гр. 

Омлетище(290)……………………………………………………………………………………………………………220-00 руб. 

(яйца, моцарелла, томаты свежие, салат фриллис, ржано-пшеничный  хлеб)  б/ж/у  - 11/15,6/12  126,7 Ккал на 

100гр 

Запеченный омлет(250)…………………………………………………………………………………………………………..220-00 руб. 

(два яйца, молоко, брокколи, томаты черри, цельно зерновая булочка) б/ж/у 10/9/8 120 Ккал  

Греча с пашотом, стручковой фасолью, лососем и голландским соусом…………………………300-00 руб. 

(греча, яйцо, стручковая фасоль, лосось, голландский соус) б/ж/у 10/12/9 320 Ккал на 100 гр 

Тост с рататуем(250)………………………………………………………………………………………………………270-00 руб. 

(ржано-пшеничный хлеб, перец, баклажан, кабачок, кинза, брынза) б/ж/у 5/2/18  185 на 100 гр. 

Тост с запеченный свеклой (190)………………………………………………………………………………………….270-00 руб. 

(ржано-пшеничный хлеб, базилик, оливковое масло, кедровый орех, пармезан, запеченная свекла, сыр с голубой 

плесенью, грецкий орех (?) б/ж/у 13/9/9 288 Ккал на 100 гр 

Салат с запеченной свеклой(185)………………………………………………………………………………………..270-00 руб. 

 (микс салата, печеная свекла, сыр с голубой плесенью, грецкие орехи, стручковая фасоль, оливковое масло, 

наршараб, уксус) б/ж/у  - 8/9/7  235 Ккал на 100 гр 

Салат с кус кусом и пашотом(243)………………………………………………………………………………….270-00 руб. 

(микс салат, кус кус, яйцо, запеченная тыква, зеленый горошек, семена подсолнуха, заправка (?) б/ж/у  4/2/22 164 

Ккал на 100 гр. 

Хумус с запеченным перцем и овощными палочками(240)……………………………………………220-00 руб. 

(нут, оливковое масло, красный сладкий перец, кунжутная паста, зира, стебель сельдерея, огурец, морковь) 

б/ж/у 8/10/14 166 Ккал на 100 гр. 

Творог с гранолой, фруктами и клубничным соусом(400)…………………………………………………….270-00 руб.(творог, 

овсяные хлопья, кешью, миндаль, семечки подсолнечника, тыквенные семечки, изюм, суш. клюква, медовый сироп, 

киви, банан, ананас, клубничный соус) б/ж/у 10/1,5/21 158 Ккал на 100 гр. 

 



Греческий йогурт с гранолой, фруктами и медом(290)…………………………………………………..270-00 руб. 

( греческий йогурт, гранола, киви, банан, ананас, мед) б/ж/у 6/3/52 256 Ккал на 100 гр 

Сырники(180/80/60/60)………………………………………………………………………………………………………………………….. 

220-00 руб. 

(3 сырника, подаются на выбор сметана/клубничный соус/ английский крем) б/ж/у  18/4/18 186 Ккал на 100 гр. 

Бриошь с кремом из рикотты и черной смородины(200)……………………………………………………220-00 руб. 

(2 тоста бриошь, рикотта, варенье из черной смородины, медовая пропитка) б/ж/у 7/8/52 

368 Ккал на 100 гр 

Блинчики Сюзетт(280) ……………………………………………………………………………………………………………...250-00 руб. 

(5 блинов, апельсиновый сок, лимонный сок, апельсиновая цедра, сахар, мороженное ) б/ж/у - 3/8/18  232 Ккал на 

100 гр. 

Булгур на кокосовом молоке с бананом и молочным шоколадом(420).............................................270-00 руб. 

(булгур, кокосовое молоко, банан, молочный шоколад) б/ж/у – 16/2/15 на 100 гр 180 Ккал. 

Овсяная каша с клубникой(330)…………………………………………………………………………………………………………250-00 руб. 

(овсяная каша, молоко, сливки, клубника, сконы, масло) б/ж/у  3/3/14 140 Ккал на 100 гр. 

Овсяная каша с фруктами(370)……………………………………………………………………………………………………….250-00 руб. 

( овсяная каша, вода, банан, киви, ананас, сконы, масло) б/ж/у  1/2/12 113 Ккал на 100 гр. 

Кукурузная каша с тыквой(..)…………………………………………………………………………………………………..250-00 руб. 

(кукурузная каша, молоко, тыква, мед, пекан, тыквенные семечки, сконы, масло) б/ж/у  8/1/75 337 Ккал на 100 гр. 

 Круассан с лососем и сливочным сыром  (180)..........………………………………………….. 270-00 руб. 

(круассан цельнозерновой, сливочный сыр, сметана,  лосось с/с, огурец, салат фриллис) б/ж/у  - 16/67,9/68  264,97 

Ккал на 100гр. 

Круассан с томатами и моцареллой  (130) …...…………………………………………………. 220-00 руб 

(круассан, томаты свежие, сыр моцарелла, салат фриллис)  б/ж/у  -  11/36/64  310,42 Ккал на 100гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напитки с 8.00 до 21.00 

Американо (100)………………………………………………………………………......................................…….. 130-00 руб. 

б/ж/у  - 1,1/1,1/1 19,5 Ккал на 100гр. 

Кон лече  (90)  …………………………………………………………………………….……………………………………….. 110-00 руб. 

б/ж/у  - 1/3/2 26,7 Ккал на 100гр. 

Кон крема (90)  ………………………………………………………………………………….………………………….…….. 130-00 руб. 

б/ж/у  - 2/2/6 23,4 Ккал на 100гр 

Каппучино (200)  ………………………………………………………………………………………………………..……….. 130-00 руб. 

б/ж/у  - 3/4/10 105,5 Ккал на 100гр. 

Латте (250)  …………………………………………………………………………………..………………………………….. 140-00 руб. 

б/ж/у  -  5/6/10  135 Ккал на 100гр 

Чай в чайнике черный (450)  ………………………………………………………………………………………..…….. 160-00 руб. 

б/ж/у  - 6/3/6 65 Ккал на 100гр. 

Чай в чайнике зеленый (450)  ………………………………………………………………………………….……...…. 160-00 руб. 

б/ж/у  - 5/3/7 37.8  Ккал на 100гр. 

Чай в чайнике фруктовый (450)  ………………………………………………………..……………………………... 220-00 руб. 

б/ж/у  - 2/4/11  39 Ккал на 100гр. 

Чай облепиховый (450)..............................................................................................................250-00 руб. 

Чай в чайнике имбирный (450)  ………………………………………………………...…………………………….... 250-00 руб. 

б/ж/у  - 3/3/54 64 Ккал на 100гр. 

Чай в чайнике ромашковый (450)  …………………………………………………….…………………………….... 220-00 руб. 

б/ж/у  - 3/1/27  34 Ккал на 100гр. 

Апельсиновый фреш (200)……………………………………………………….……………………………….…….. 220-00 руб. 

б/ж/у  - 0,8/0,1/10  44 Ккал на 100гр. 

Какао (300) …………………………………………………………………………………………………………..…………….230-00 руб 

б/ж/у - 2/2/9  64 Ккал на 100 гр. 

Какао пряный (300) ………………………………………………………………….………………………………………...230-00 руб 

б/ж/у - 2/2/9  64 Ккал на 100 гр. 

Раф (300) …………………………………………………………………………………………………………………..………..230-00 руб 

б/ж/у - 24/26/7 95 Ккал на 100 гр 

Деревенский чай с малиной (450)...........................................................................................250-00 руб 

б/ж/у - 0,8/0/12  47 Ккал на 100 гр 

Пряный чай латте (300).........................................................................................................230-00 руб 

б/ж/у - 8/9/36  53 Ккал на 100 гр 

Кофе с апельсиновым фрешем (275)……………………………………………………………………………….. 220-00 руб. 

б/ж/у  - 1,1/0,7/13  51 Ккал на 100гр. 

Карамельное молоко (270).......................................................................................................160-00 руб 

б/ж/у  - 2,2/7/42  113 Ккал на 100гр. 

 



Кофе орешек (200)…………………………………………………………………………………………………………………220-00 руб 

б/ж/у  - 2,2/2/14  95 Ккал на 100гр. 

Гоголь-моголь (200) ………………………………………………………………………………………………………………220-00 руб 

б/ж/у  - 3,6/4,1/18  130 Ккал на 100гр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


