Гречневая каша
с грецким орехом
Buckwheat porridge with walnuts
核桃荞麦粥

2

- 190 / 450* Овсяная каша с медом
и домашним маслом
Oatmeal porridge
with honey and homemade butter
蜂蜜和家常黄油燕麦粥

- 190 / 450* -

1

1 Каша рисовая
с фундуком и ягодами
Rice porridge
with hazelnut and berries
榛果浆果大米粥

- 390 / 650* 2 Гранола с йогуртом
и свежими ягодами

3

Granola with yogurt
and fresh berries
巧克力新鲜浆果格兰诺拉麦片

- 390 2
3 Сырники
со сметанным кремом
и свежей черникой
Cottage cheese patties
with sour cream sauce
and fresh blueberry
酸奶油蓝莓奶渣饼

1

- 450 -

* Все каши мы готовим на коровьем молоке
с добавлением сливок, по вашему желанию
можно приготовить кашу на соевом,
миндальном или кокосовом молоке
We cook porridge using dairy milk
with addition of cream. At your request
we can cook porridge using soy,
almond or coconut milk

3

1 Круассан с ветчиной
и томатами

2 Круассан
с гуакамоле

3 Круассан с лососем
и огурцом

Croissant with ham
and tomatoes
火腿番茄牛角面包

Croissant
with guacamole
牛油果酱牛角面包

Croissant with salmon
and cucumber
三文鱼黄瓜牛角面包

- 290 -

- 290 -

- 390 -

1

2

«Сборная» яичница
(бекон, томаты, грибы, лук)
Fried eggs
(bacon, tomatoes, mushrooms, onion)
拼合煎蛋

2

- 350 Омлет с ветчиной,
базиликом и моцареллой
Omelet with ham, basil and mozzarella
火腿、蘑菇、罗勒、马苏里拉奶酪煎蛋饼

- 490 1 Омлет с лососем

3

Omelet with salmon | 三文鱼煎蛋饼

- 590 1 Лепешка из печи
с печеными перцами

2 Лепешка из печи
с тунцом и бонито

3 Лепешка из печи
с пастрами и зеленью

Oven baked flat bread
with baked pepper
炉烤甜椒烤饼

Oven baked flat bread
with tuna and bonito
炉烤金枪鱼鲣烤饼

Oven baked flat bread
with pastrami and herbs
炉烤五香熏牛青菜烤饼

- 290 -

- 350 -

- 350 -

2 Скрэмбл с крабом
и мягким сыром
Scramble with crab and soft cheese
螃蟹软奶酪炒鸡蛋

1

- 590 -

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК
FRESH SQUEEZED JUICE / 鲜榨果汁

ЧАЙ

- 250 ML -

TEA / 茶

Апельсин | Orange | 橙子
Грейпфрут | Grapefruit | 西柚
Яблоко | Apple | 苹果
Морковь | Carrot | 胡萝卜
Сельдерей | Celery | 芹菜

2

- 500 ML -

570

«Ассам» 
Assam

印度红茶

«Жасминовая 
жемчужина»

- 400 -

670

Jasmine pearl
茉莉花珍珠茶

Японская сенча 
Japanese sencha

580

日本煎茶

«Эрл Грей» 

НАПИТКИ

Earl Grey

640

格雷伯爵茶

DRINKS / 饮料
- 220 ML -

190

Йогурт 
Yogurt

КОФЕ

酸奶

150

Кефир 
Kefir

COFFEE / 咖啡

克非尔

270

Эспрессо 
Espresso | 浓缩咖啡

270

Американо 
Americano | 美式咖啡

270

Ристретто 
1

Ristretto | 超级浓缩咖啡

СМУЗИ

Latte | 拿铁咖啡

Капучино 

- 250 ML -

киви / малина / базилик 

190

kiwi / raspberry / basil

banana / strawberry / orange

250

香蕉 / 草莓 / 橙子

1 Оладушки
с красной / черной икрой

2 Панкейки
с кленовым сиропом и вишней

Thick pancakes with red / black caviar
红鱼子酱 / 黑鱼子酱油炸饼

Pancakes with maple syrup and cherry
枫糖浆樱桃热香饼

- 890 / 2990 -

- 390 -

груша / банан / 
миндальное молоко

310 / 510*

Cappuccino | 卡布奇诺咖啡

Без кофеина 

270

Decaf | 不含咖啡因

猕猴桃 / 覆盆子/ 罗勒

банан / клубника / апельсин 

310 / 510*

Латте 

SMOOTHIE / 思慕雪

290

270

Какао 
Cocoa | 可可

Горячий шоколад 
Hot chocolate | 热巧克力

350

pear / banana / almond milk
梨 / 香蕉 / 杏仁奶

авокадо / банан / яблоко 
avocado / banana / apple
牛油果 / 香蕉 / 苹果

390

* По вашему желанию мы можем приготовить кофе
на соевом, миндальном или кокосовом молоке
At your request we can make coffee
using soy, almond or coconut milk

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления
Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил оказания услуг
общественного питания», находится в уголке потребителя.
Предоставляется гостям по первому требованию.
Продукция общественного питания и оказываемая услуга соответствуют требованиям ГОСТ 30390-2013
«Международный стандарт. Услуги общественного питания.
Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия».
Все цены указаны в рублях. Оплата производится в рублях или основными кредитными картами.
Данное издание является рекламным материалом.
Если у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту.
На фотографиях использованы элементы декора.
Подача блюд может отличаться от представленной в меню.
The price list with customer information according to the requirements Russian Government decree № 1036 'On
validating the rules of public catering services' from the 15.08.1997 (04.10.2012 edition) is on the customer information board. Your waiter will bring it on your request.
Public catering products and services provided meet the requirements of GOST 30390-2013 'International Standard. Catering services. Public catering products sold to the public. General specification.'
All prices are in rubles. Cash payments in rubles and cards are accepted.
This menu is an advertising material.
If you are allergic to any foods, please tell the waiter. The photo used elements of decor.
The serving of the dishes may differ from that presented in the menu.
价格表包括消费者信息符合俄罗斯联邦政府法规1997年8月15日 № 1036 (最后更新2012年10月4日)
“制定公共饮食 务规定“，您可以在消费者信息栏了解。按宾客要求提供。
公共饮食与服务符合国家
准30390-2013的规定 “国际标准。公共饮食服务。给人民销售的公共饮食产品。通用技术条件“。
价格以卢布为单位。请用卢布或者主要银行卡进行支付。
本出版物是广告品。

