
МЕНЮ ЗАВТРАКОВ
BREAKFAST MENU



ШВЕДСКИЙ СТОЛ / BUFFET BREAKFAST 3 500 

Яйца всмятку или вкрутую
Soft or hard boiled eggs 

Яичница глазунья или болтунья с ингредиентами на выбор
Fried or scrambled eggs with fillings to your choice

Омлет классический с ингредиентами на выбор
Omelette with fillings to your choice

Яйца «Бенедикт» с лососем или ветчиной
Eggs Benedict with salmon or ham

Греческий салат с тофу 
Greek salad with tofu

Манная каша с сыром маскарпоне и кленовым сиропом 
Wheat porridge with Mascarpone cheese and maple syrup

Рисовая каша с малиной
Rice porridge with raspberries

Хашбраун 
Hash browns

Фруктовый салат 
Fruit salad

Кофе
Coffee

Чай
Tea

Свежевыжатый сок (апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный, сельдерейный)
Freshly squeezed juice (orange, grapefruit, apple, carrot, celery)

Завтрак проходит с 7:00 до 11:00 в будние дни, с 7:00 до 13:00 в выходные. 
Breakfast is served from 7:00 to 11:00 on weekdays, from 7:00 to 13:00 on weekends



A LA CARTE

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ / EGGS
Омлет с ингредиентами на выбор 
(зелень, сыр, помидоры)
Omelette with fillings to your choice 
(greens, cheese, tomatoes)      

 380

Омлет «Провансаль» 
из перепелиных яиц 
Provençal quail egg omelette       

380

Яйца всмятку или вкрутую
Soft or hard boiled eggs 

350

Яичница глазунья или болтунья 
с ингредиентами на выбор 
(зелень, сыр, помидоры)
Fried or scrambled eggs with fillings 
to your choice (greens, cheese, tomatoes)

380

Яйца «Бенедикт» с лососем 
или с ветчиной    
Eggs Benedict with salmon or ham             

500 /400

Яйцо «Мюрет» с ветчиной 
и лесными грибами  
Meurette egg with ham 
and wild mushrooms

380

Яйцо «Флорентино» со шпинатом 
и картофельным пюре 
Eggs Florentine with spinach 
and mashed potatoes   

390

Яйцо с авокадо и креветками                                   
Egg with avocado and shrimps                                          

540

Яйцо с крабовым мясом 
Egg with crab  

1 300

Яйцо с лесными грибами 
и картофельным пюре     
Egg with wild mushrooms 
and mashed potatoes  

560

Протеиновый белковый 
омлет со спаржей   
Protein egg white omelette 
with asparagus   

600



ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / HOT AND COLD STARTERS

СУПЫ / SOUPS

Рыбное ассорти
Fish platter   

1 250

Жареные креветки (100 г)        
Fried shrimps (100 g) 

900

Куриные сосиски 
с картофельным пюре  
Chicken sausages with mashed potatoes    

550

Ассорти из сыра           
Cheese platter 

650

Мясное ассорти (ростбиф, 
куриное филе, ветчина)      
Meat platter (roast beef, 
chicken fillet, ham)                 

950

Греческий салат с козьим сыром            
Greek salad with goat cheese   

750

Минестроне 
Minestrone

450

Куриный бульон с лапшой       
Chicken soup with noodles  

350

Мисо-суп 
Miso soup   

250

«Цезарь» с курицей или креветками      
Caesar salad with chicken or shrimps                                                                                                                               

850   

Моцарелла со спелыми томатами           
Mozzarella with fresh tomatoes    

750    

Сэндвич c курицей, лососем 
или ветчиной    
Sandwich with chicken, salmon or ham  

550

КАШИ И ХЛОПЬЯ СО ЗЛАКАМИ / PORRIDGES AND CEREALS
Овсяная каша с клубникой   
Oat porridge with strawberries 

400

Рисовая каша с малиной    
Rice porridge with raspberries 

400

Манная каша с сыром маскарпоне 
и кленовым сиропом    
Wheat porridge with Mascarpone cheese 
and maple syrup             

400

Гречневая каша с орехом пекан
Buckwheat porridge with pecan nuts      

450

Мюсли и кукурузные хлопья 
Muesli and corn flakes    

380



БЛИНЫ И СЫРНИКИ / PANCAKES AND СOTTAGE CHEESE PANCAKES

АССОРТИ ВЫПЕЧКИ И КЕКСОВ / PASTRY AND CUPCAKES 

Блинчики с красной икрой     
Pancakes with red caviar                                 

1 200

Блинчики с черной икрой    
Pancakes with black caviar 

4 000

Блинчики с лососем 
и сыром филадельфия    
Pancakes with salmon 
and Philadelphia cream cheese    

750

Блины с ингредиентами на выбор: 
джем, мед, варенье 
Crepes with the ingredients to your 
choice: jam, honey, confiture                                  

450

Сырники со свежими ягодами  
Cottage cheese fritters with berries   

550

Сырный пирог из слоеного теста   
Cheese puff pie        

550

Пирожок с яблоком, капустой 
или грибами              
Stuffed pie with apple, cabbage 
or mushrooms             

50

Ассорти из французской выпечки                  
French pastry plate      

300

Домашний кекс «Барвиха» без лактозы  
Lactose-free Barvikha homemade cupcake   

250

Домашний кекс «Барвиха» без глютена
Gluten-free Barvikha homemade cupcake    

250

Хлебная корзина
Assorted bread   

150



ДЕСЕРТ / DESSERT

Фруктовый салат
Fruit salad   

450

Домашний мармелад
Homemade marmalade 

450

Ассорти из домашнего варенья 
Assorted homemade confiture        

300

Ассорти из меда             
Assorted honey    

300

Ассорти из свежих ягод
Assorted berries     

900

Ассорти из орехов
Assorted nuts   

550

Птифуры
Petits fours  

450

Домашнее печенье 
Homemade cookie         

60



Все цены указаны в рублях и включают НДС 18%. Данный буклет является ознакомительным 
материалом. Прейскурант цен с выходом блюд и напитков находится на доске информации 

для потребителей и предоставляется гостям по первому требованию. 
All prices are in rubles and include 18% VAT. This menu is an advertising material. Price list with 

dishes and drinks volume is on the consumer information board. It is available for guests upon request.




