
Рисовая каша
(на молоке или воде с персиковым пюре и 
 семенами чиа)

Овсяная каша
(на молоке или воде с карамелизированными 
бананами и грецкими орехами)

Гречневая каша
(на курином бульоне с котлетками и яйцом-пашот)

Глазунья/омлет/скрэмбл/пашот 800тнг
(из 3-х яиц с мини-салатом)

Добавки:
- жареный говяжий/свиной бекон 40 г     900 тнг
- жареная докторская колбаса 100 г         700 тнг
- сосиска говядина 1 шт                           400 тнг
- котлетка 70 г                                       700 тнг
- сыр 25 г                                              400 тнг
- шампиньоны жареные 25 г                    400 тнг
- сливочное масло 25 г                           200 тнг

Шакшука 
( , -овощном )3 яйца  запеченные на густом томатно  соусе

1500тнг

1500тнг

1500тнг

1500тнг

1200тнг

1500тнг

Континентальный завтрак 
(тосты, яйцо вареное, бекон,
 сыр, сливочное масло, джем, кофе)

Стамбульский завтрак
(жареный халлуми. яйцо, помидоры, огурцы,  
 оливки, сливочное масло, мед, симит, турецкий чай)

 

2500тнг

2500тнг

2500тнг

Итальянский завтрак
(моцарелла в «тележке», мини-салат, 
 малиновый бальзамик, капучино)

   Сырники с клубничным 
соусом и сметаной 

1500тнг

Фруктовый салат с йогуртом,
гранолой и мёдом

1500тнг

ЗАВТРАКИ

КАШИ

ЯЙЦА

ВАФЛИ НЕСЛАДКИЕ

Бенедикт с лососем и
голландским соусом

2900тнг

Бенедикт с говяжьим беконом
и голландским соусом

1900тнг

2500тнг   Авокадо/моцарелла/
томаты-конфи

Маршмеллоу/черника/соус 1900тнг

Творожный крем/персиковое
компоте/клубничный соус

2500тнг

    Банан/нутелла/ 
солёная карамель

1900тнг

ВАФЛИ СЛАДКИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%

Дорогие гости, если у вас есть аллергия или пищевая непереносимость каких-либо продуктов, просьба предупредить официанта заранее.

Классический
(помидор, огурец, перец сладкий, лук красный, 
брынза, маслины, песто)

1500тнг

Зеленый боул
(авокадо, брокколи, огурец, эдамаме, киноа,
медово-горчичная заправка)

2900тнг

Салат из запечённых овощей 
(свекла, морковь, тыква, страчателла, тыквенные 
семечки, заправка)

1900тнг

Алессандро 
(курица копченая, свежий и соленый 
огурчик, каперсы, провансаль)

1200тнг

Тоска 
(курица отварная, шампиньоны,
спаржа, помидоры, маслины, сыр)

1000тнг

Цезарь с малосольной семгой 2900тнг

Цезарь с цыпленком-
гриль и песто 1900тнг

Цезарь с креветками и 
яйцом-пашот 2900тнг

   Теплый салат с куриной печенью
и голубым сыром 2500тнг

САЛАТЫ

Пшенная каша с тыквой, медом
и фисташками

1000тнг

Белковый омлет со шпинатом 
Фритатини с яйцом
овощные «гнёзда», запечённые с яйцом

молоко овсяное/миндальное 150 г  + 300 тнг   кокосовое 150 г +600 тнг 1500тнг

Панцанелла с теплым картофелем
и хрустящим беконом

Моцарелла на рагу из томатов 1900тнг

Паштет из куриной печени с 
тимьяновым маслом 

1900тнг

3900тнг

ЗАКУСКИ

Доска к вину
пармезан, дор блю, мед, прошутто, груша, орехи

Доска к пиву
сардины жареные/кальмар жареный/сыр жареный/
картофельные дольки/соус тар-тар

2900тнг

Завтраки доступны в течении всего дня. Хит        Вегетарианское блюдо Новинка Правильное питание

Сырное трио пармезан/дор блю/чеддер 2500тнг

(обжаренная куриная печень, айсберг, груша,
 грецкий орех, дор блю, горчица)  

(картофель, перец сладкий, помидор, лук красный,
 бекон, салат зеленый, булочка, заправка)



Сырный суп
с морепродуктами

2500тнг

Суп-капучино из белой фасоли 1000тнг

Маргарита 2500тнг

Капричиоза

2900тнгПепперони

2900тнгБарбекю

2900тнгМанифика

2900тнг

Четыре стихии 4900тнг

прошутто и оливки/шампиньоны и трюфельное масло/
 груша и голубой сыр/креветки и вяленые томаты

Пицца Дольче вита

2900тнг

(с фруктами)

3900тнгСпагетти нери с морепродуктами

3900тнгФеттучини с семгой и розовым 
икорным соусом

1900тнгТальятелле Болоньез

    Равиоли с креветками 
в сливочном соусе 2900тнг

Тортеллини с курицей,
запеченные под сырным соусом 2900тнг

Булочка с оливками Лангустины/томатный соус/багет 3900тнг100тнг

Турецкий бублик

Фокачча с пряными травами

Филе семги/соус дор блю/
стручковая фасоль 3900тнг

200тнг

300тнг

Котлетки из лосося/пюре
картофельное/соус голландез 3100тнг

Рагу из говядины с шампиньонами/
картофельное пюре/брокколи 2900тнг

Говяжьи рёбра/полента/                 
соус деми-гляс                                2900тнг

Мидии в сливочном соусе
с голубым сыром

3900тнг

Мидии в остром томатном соусе 3900тнг

Черничный блинный торт                  1500тнг

1500тнг    Банановый мусс с кешью на
кокосовом молоке

1900тнг

Яблочный крамбл с солёной
 карамелью и мороженым

1500тнг

ПАСТА

    Пряный тыквенный суп с
креветками

2500тнг

СУПЫ

ГОРЯЧИЕ БЛЮДАХЛЕБ

МИДИИ
ПИЦЦА

ДЕСЕРТЫ

Лазанья Болоньез 2900тнг

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%

Дорогие гости, если у вас есть аллергия или пищевая непереносимость каких-либо продуктов, просьба предупредить официанта заранее.

Тальятелле Карбонара
на выбор: копченое куриное филе/бекон

1900тнг

    Ужин папы Карло 2500тнг
куриное филе, запечённое с томатами, красной и 
стручковой фасолью под сырным соусом

    Пизанская башня 2500тнг

на выбор: куриное филе/свинина, запечённые с 
соусом песто, томатами и моцареллой

Четыре сыра
пармезан/моцарелла/дор блю/страчателла

томаты/моцарелла/песто/сливочная основа

колбаска пепперони/моцарелла/томатный соус

куриное филе/копченый сыр/моцарелла/лук/
соус барбекю/томатный соус

ветчина/шампиньоны/сладкий перец/бекон/
моцарелла/томатный соус

ветчина/артишок/шампиньоны/оливки/
моцарелла/томатный соус

Отбивная по-милански/соус 
тар-тар/картофельные дольки         2900                                    тнг

    Ризотто с белыми грибами          

1000тнгСупчик с фрикадельками и
брокколи

Супчик «Мама мия» 1000тнг

1900тнг

Пенне с курицей и шампиньонами
в сливочном соусе

    Равиоли с рикоттой и шпинатом 1900тнг

    Фузилли с соусом песто,
моцареллой и кедровыми 
орешками 2900тнг

Завтраки доступны в течении всего дня. Хит        Вегетарианское блюдо Новинка Правильное питание

2500тнг



Молочный
(сироп карамельный, клубничный, малиновый,
шоколадный, мороженое)

1200тнг

1000тнг

1000тнг

Пломбир с шоколадом 800тнг

МОРОЖЕНОЕ

КОКТЕЙЛИ

СМУЗИ

КОФЕ

ЧАЙ

Эспрессо
                                

              

Ганпаудер 700тнг

Клубника со сливками 700тнг

Дикий фрукт 700тнг

Ройбуш 700тнг

Облепиховый 1000тнг

Рождественский 1000тнг

Минеральная вода ACY 0,5 мл 400тнг

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ

1500тнгПломбир с фруктами и
белым шоколадом

1000тнгСластена
(со сгущенным молоком и
кукурузными хлопьями)

Чай Greenfild  100тнг

200тнгс молоком/лимоном

1000тнгКопакобана
(с бананом, шоколадно-кофейным сиропом)

1500тнгСофи Лорен
(с ананасом и шоколадно-карамельным соусом)

Банановый
(банан, мороженое)

Кофейный
(кофе, взбитые сливки, шоколад)

Латте маккиато

Флэт 
 1200тнг

Минеральная вода Боржоми 0,5 мл 900тнг

Coca-cola/Sprite 0,5 мл 500тнг

Сок натуральный Juicy 0,95 1200тнг

Холодный чай Nestea 0,5 мл

600тнг

Лимонад 1 л  1600тнг

300тнг

ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%

Дорогие гости, если у вас есть аллергия или пищевая непереносимость каких-либо продуктов, просьба предупредить официанта заранее.

Раф 

1000тнг

апельсин/клюква/тропик

Сок натуральный Rich 

Сок апельсиновый свежевыжатый 1000тнг

Лиловая любовь 900тнг(черника, банан, финик, молоко, лед)

Розовый рассвет 1000тнг
(клубника, малина, свёкла, апельсиновый сок,
 сироп кокосовый, малиновый, молоко, лед)

Ягодное настроение
1000тнг

(банан, яблоко, ягодный микс, апельстиновый сок, лед)

Ананасовая страсть
1000тнг(ананас, банан, морковь, апельсиновый сок,

 ананасовый сок, гренадин, лед)

Завтраки доступны в течении всего дня. Хит        Вегетарианское блюдо Новинка Правильное питание

Чиз кофе                                    

Капучино

Молоко кокосовое   +600      миндальное/овсяное      +300

1400тнг

600тнг

Маккиато 600тнг

Американо

Мексикано
пряный черный кофе с корицей, гвоздикой,
кардамоном, перцем чили, шоколадом и апельсином

700тнг

800тнг

1000тнгКакао

1000тнг

800тнг

малиновый, шоколадный, фисташковый, 
можжевеловый

молоко, крем-чиз, пармезан

Пломбир с орехами 800тнг



ОБСЛУЖИВАНИЕ 10%

Дорогие гости, если у вас есть аллергия или пищевая непереносимость каких-либо продуктов, просьба предупредить официанта заранее.

Миллер 0,3 мл 700тнг

Courvoisier VS 100 мл 4000тнг

Легенда Армении 100 мл 1300тнг

Galavani 100 мл 1000тнг

Finlandia 100 мл 2000тнг

Бульбаш 100 мл 900тнг

Мохито 1500тнг

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ

ПИВО

КРЕПКИЕ
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Бавария 0,5 мл 600тнг

Велкопоповицкий козёл 0,5 мл 600тнг

Эфес 0,5 мл 600тнг

Балтика 0,5 мл 600тнг

Житецкий гусь 0,5 мл 500тнг

Карагандинское 0,5 мл 500тнг

Asti Martini 0,75 мл 9500тнг

ИГРИСТОЕ ВИНО

(Италия)

Viala Lambrussco 0,75 мл 6000тнг

(Италия)

Nua Moscato Spumante 6000тнг

(Италия)

Martini 100 мл 900тнг

ВЕРМУТ

(Bianco, Rosso, Rose. Италия)

Calvet Chardonnay, 150 мл 1500тнг

ВИНО

(белое,красное, сухое. Италия)

Barefoot, 150 мл 1500тнг

(белое, розовое, красное, полусухое. США)

Yelloy Tail, 150 мл 1500тнг

(белое, красное, полусухое. Австралия)

Carlo Rossi California, 150 мл 1200тнг

(белое, розовое, красное, полусухое. США)

Alore Vino Pinot Grigio, 150 мл 1200тнг

(белое сухое. Италия)

Alore Vino Sangionovese, 150 мл 1200тнг

(красное сухое. Италия)

Космополитен 1500тнг

Бэйлис фраппе 1500тнг

Пина Колада 2000тнг

Апероль спритц 2500тнг

Маргарита 2500тнг

2000тнгOlmeca 100 мл

1700тнгCaptain Morgan 100 мл

Кабарга 100 мл 800тнг

Jemeson 100 мл 3000тнг

McLain 100 мл 1400тнг

Charton Moelleux, 150 мл 1000тнг

(белое, красное, полусладкое. Франция)

Завтраки доступны в течении всего дня. Хит        Вегетарианское блюдо Новинка Правильное питание


