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КЛАССИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК
2400,00

Завтрак Шведский Стол
ассортимент холодных и горячих закусок из мяса, рыбы и
овощей, омлетная станция, свежая выпечка, блинчики,
орехи, овсяная каша, хлопья, мюсли, цукаты, джемы,
фрукты, молочные продукты, свежевыжатые и
пакетированные соки, минеральная вода, кофе или чай

1900,00

Американский Завтрак
два яйца в любом стиле с картофелем хаш браун (90/90г);
добавки на выбор: бекон (20г), ветчина (95г), сосиски (45г),
тосты (30г), бейгл (75г) или маффин (40г); сок (0,25л), кофе
или чай (0,33л)

1700,00

Хорошее Начало Дня
овсяная каша (250г), хлопья (70/110г), или мюсли с
клубникой/бананом с обычным/обезжиренным молоком
(220/45г); на выбор: тосты (30г), бейгл (75г) или маффин
(40г); сок (0,25л), кофе или чай (0,33л)

ЙОГУРТ И ХЛОПЬЯ
Домашние мюсли Бирхер 300 г

650,00

Натуральный / фруктовый йогурт 125 г

250,00

Йогуртовая Гранола 240 г

650,00

Хлопья или Мюсли (367 Ккал)
с обезжиренным / обычным молоком 70/200 г
с ягодами или бананом 70/200/45 г

400,00
650,00

Мясная и сырная нарезка
сыры, копченая индейка, салями, ветчина
30/40/10/25/40/20 г

650,00

Сырники
сметана и ягоды
200/50/30 г

950,00

Блины с копченым лососем
мягкий сливочный сыр
160/100 г

990,00

ГАРНИР
Тосты
масло и джем
60/20/30 г
Сезонные фрукты
200 г (127 Ккал)
3 яйца по Вашему вкусу
135/90 г
с картофелем хаш браун
Хрустящий бекон
20 г (300 Ккал)

350,00

Сосиски для завтрака
90 г
Ветчина гриль
90 г
Картофель хаш браун
90 г (222 Ккал)

300,00

550,00

600,00
250,00

300,00
250,00

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Капучино 160 мл

480,00

ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА

Эспрессо 40 мл

390,00

Горячая овсяная каша (на молоке или на воде)

Двойной Эспрессо 80 мл

480,00

без добавок 250 г (213 Ккал)

420,00

Латте Макиато 200 мл

480,00

с корицей и бананом 250/50 г

470,00

Американо 330 мл

550,00

с ягодами 250/50 г

650,00

Какао 330 мл

480,00

Хрустящий французский тост 185/40/30 г

680,00

Чай листовой в ассортименте 400 мл

490,00

Свежесваренный кофе 330 мл

480,00

Свежесваренный кофе 1000 мл

900,00

хлопья, клубника, банан, кленовый сироп

Оладьи без начинки 160 г

450,00

Оладьи с начинкой на выбор 160/30 г

700,00

голубика, яблоко, клубника, банан

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

СОКИ И СМУЗИ

Создайте Ваш омлет 135/90 г

710,00

подается с картофелем хаш браун; добавки на выбор: ветчина
(10 г), бекон (10 г), сыр чеддер (10 г), лук (10 г), помидоры (10
г), салями (10 г), лук-порей (10 г), копченая рыба (5 г), шпинат
(10 г), зеленый лук (5 г), грибы (10 г)

Омлет с ветчиной и сыром 190/90 г
подается с картофелем хаш браун

560,00

Омлет из белков 200/90 г
со шпинатом, помидорами и сыром
подается с картофелем хаш браун
На бегу 135/45/90 г
яичница-болтунья, ветчина, картофель хаш браун

760,00

Яйца Бенедикт
с голандским соусом и картофелем хаш браун
c ветчиной 235/90 г
с лососем 245/90 г
со шпинатом 245/90 г

790,00

Свежевыжатые соки 250 мл
апельсиновый, грейпфрутовый, морковный
Пакетированные соки 250мл
яблочный, ананасовый, томатный
Смузи 250 мл
банан, ягоды или маракуйя

790,00
490,00
700,00

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
560,00

Эвиан 330 мл

520,00

Перье 330 мл

520,00

В случае предрасположенности к пищевой аллергии, предупредите об этом Вашего официанта.
Все цены указаны в рублях и включают 20% НДС. К оплате принимаются рубли
и основные кредитные карты, также счет может быть закрыт на Ваш номер комнаты.

