ДОБРЫЕ УТРАКИ

Новая кофейная карта

Ежедневно с 08:00 до 13:00
Раф классический 250 мл | 45.250
мл
|
50.манговый
«Черничный чизкейк» 200 мл | 45.Капучино «Амаретто-грейпфрут» 200 мл | 35.Кофе «Френч-пресс» 250 мл | 40.ТРАКУ
О
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15.-

Завтрак конструктор
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Яйца «Орсини» 45.Омлет классический 45.25.Омлет с беконом и сулугуни 65.Скрэмбл из яиц 45.Добавь на свой вкус:
Яичница глазунья 25.- паста из феты и оливок 25.Яйца вареные 25.- - печеный перец, фета, оливки каламата 40.Яйца пашот 25.- - томаты, огурцы, оливки каламата, вяленые томаты 50.- вяленые томаты, базилик, оливковое масло 25.- сыр сулугуни 10.- соус гуакамоле 40.- лосось слабосоленый 55.- трюфель 60.-

Вегетарианские
«Завтрак моей мечты»
Лёгкий натуральный йогурт с базиликом, мёдом,
свежеиспеченный круассан и домашняя гранола

335 гр

| 85.-

Авокадо тост со скремблом 225 гр | 95.Утренний салат с киноа, авокадо и
яйцом пашот 250 гр | 85.Гречка «Четыре Сыра» 260 гр | 75.Овсянка с пармезаном, чёрным трюфелем
и яйцом пашот
270 гр | 95.Сырники с рикоттой и клюквой
подаются с йогуртом и вишневым соусом

220 гр

| 85.-

Веганские
Девственная овсянка на кокосовом молоке
з каштановым сиропом 280 гр | 65.Авокадо тост со свежими томатами 140 гр | 95.Омниворские
«Рыба моей мечты» Круассан с лососем, тайским йогуртом,
150 гр | 105.огурцами и рукколой
Авокадо тост с лососем

140 гр

| 95.-

«Большой мужской завтрак»
Яичница с печеным картофелем, митболом, чипсами из бекона,
фасолью, корнишонами и свежими томатами 550 гр | 150.-

ПАСТА
Вся паста готовится ежедневно вручную по рецепту
от нашего Концепт-Шефа из Флоренции Дуччо Орландини.
Подаётся в течение всего дня.

Базы для паста-конструктора
Лингвини «Маргарита» с томатным соусом

275 гр

| 55.-

Шпинатные тальятелле «Альфредо»
со сливочным соусом 270 гр | 65 .Добавь на свой вкус
- Курица 15.- Печёный перец 30.- Креветка 30.- - Моцарелла мини 30.- Бекон 25.- Томаты черри 30.- Лосось жареный 75.- - Шампиньоны 15.- Яйцо пашот 10.- - Белые жареные грибы 45.-

Вегетарианская
Равиоли с икрой из баклажанов и сулугуни
от влюблённого в Грузию шефа 230 гр | 95.Лакшери тальятелле «Четыре Сыра»
с чёрным трюфелем 275 гр | 145.Тальятелле с грибами и ароматным
310 гр | 95.грибным соусом
Веганские
Постные тальятелле с томатным соусом
или оливковым маслом 275/200 гр | 55.Омниворская
Равиоли «Зеленый квадрат» с индейкой
под орехово-сливочным соусом 250 гр | 105.Креативная карбонара с яйцом пашот, брокколи
и волшебными сморчками 400 гр | 150.Зеленые паппарделле с курицей, печеным сладким перцем
гр | 95.- 200 гр | 75.и вялеными томатами 410
мини порция
стандартная порция
Лингвини с огромным митболом
гр | 120.- 285 гр | 95.и густым томатным соусом 475
стандартная порция
мини порция
Тальятелле с тигровыми креветками и цукини в соусе
на основе белого вина 385 гр | 185.-

Все цены указаны в гривнах, включая налоги.
Этот материал несёт информационный характер и не является меню.
С официальным меню и прейскурантом Вы можете ознакомиться
в уголке потребителя или через официанта.

