ЗАВТРАК/BREAKFAST

ЗАВТРАК/BREAKFAST
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК
CONTINENTAL BREAKFAST
1 610
ТАРЕЛКА
НАРЕЗАННЫХ ФРУКТОВ
200 г

SLICED
FRUIT PLATE
200 g

ФРАНЦУЗСКАЯ ВЫПЕЧКА (160 г)
подается с маслом,
джемом и медом
30/28/28/28 г
948 ккал

FRENCH PASTRIES (160 g)
served with butter,
jam and honey
30/28/28/28 g
948 kcal

ТРАДИЦИОННЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ЗАВТРАК
TRADITIONAL AMERICAN BREAKFAST
2 150
ФРАНЦУЗСКАЯ ВЫПЕЧКА (160 г)
подается с маслом,
джемом и медом
30/28/28/28 г
ТАРЕЛКА
НАРЕЗАННЫХ ФРУКТОВ
200 г
ДВА ЯЙЦА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ
ЛЮБЫМ СПОСОБОМ
с ингредиентами
(три на выбор):
ветчина, сладкий перец,
грибы, лук, сыр,
зелень, помидоры.
Подаются с беконом,
сосисками,
жареным картофелем,
помидорами
и свежей зеленью
100/45/50/100/50 г
1907 ккал

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

FRENCH PASTRIES (160 g)
served with butter,
jam and honey
30/28/28/28 g
SLICED
FRUIT PLATE
200 g
TWO EGGS
ANY STYLE
with the following ingredients
(choice of three):
ham, bell peppers,
mushrooms, onions,
cheese, herbs, tomatoes.
Served with bacon,
sausage,
fried potatoes,
tomatoes
and fresh herbs
100/45/50/100/50 g
1907 kcal

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ДИЕТИЧЕСКИЙ ЗАВТРАК
HEALTHY BREAKFAST
1 920
ХЛОПЬЯ ДЛЯ ЗАВТРАКА
ИЛИ ОВСЯНАЯ КАША
30/250 г

CEREAL
OR PORRIDGE
30/250 g

ТАРЕЛКА
НАРЕЗАННЫХ ФРУКТОВ
200 г

SLICED
FRUIT PLATE
200 g
YOGURT
100 g

ЙОГУРТ
100 г

EGG WHITE OMELETTE
served with asparagus,
tomatoes and
fresh herbs
100/100/50 g

ОМЛЕТ ИЗ ЯИЧНОГО БЕЛКА
подается c молодой спаржей,
помидорами
и свежей зеленью
100/100/50 г

FRENCH PASTRIES (160 g)
served with butter,
jam and honey
30/28/28/28 g
910 kcal

ФРАНЦУЗСКАЯ ВЫПЕЧКА (160 г)
подается с маслом,
джемом и медом
30/28/28/28 г
910 ккал

АЗИАТСКИЙ ЗАВТРАК
LOTTE BREAKFAST IN ASIAN STYLE
2 340
ПАРОВОЙ ОМЛЕТ
150 г
РИС
И МИСО СУП
150/250 г
ЛОСОСЬ НА ГРИЛЕ
подается с тушеными овощами
100/100 г

STEAMED OMELETTE
150 g
RICE
AND MISO SOUP
150/250 g
GRILLED SALMON
served with stewed vegetables
100/100 g

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ
НОРИ И КИМЧИ
10/40 г

SEAWEED
NORI AND KIMCHI
10/40 g

ТАРЕЛКА
НАРЕЗАННЫХ ФРУКТОВ
200 г
1059 ккал

SLICED
FRUIT PLATE
200 g
1059 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ВЫБОР НАПИТКОВ
BREAKFAST DRINKS
Дорогой Гость, пожалуйста,
выберите напиток
к Вашему завтраку:
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ (300 мл)
американский кофе,
кофе без кофеина,
горячий шоколад,
чай в ассортименте,
молоко (250 мл)
СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ (250 мл)
апельсиновый, грейпфрутовый,
яблочный, морковный

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Dear Guest,
please choose drinks to accompany
your breakfast from the following list:
HOT DRINKS (300 ml)
hot chocolate,
tea selection,
milk (250 ml)
FRESHLY SQUEEZED JUICES (250 ml)
orange, grapefruit,
apple, carrot

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
EGG DISHES
ДВА ЯЙЦА,
приготовленные любым
способом. Подаются с беконом,
сосисками, жареным
картофелем, помидорами
и свежей зеленью
100/50/100/50 г
518 ккал

790

TWO EGGS
any style. Served with bacon,
sausages,
fried potatoes,
tomatoes and
fresh herbs
100/50/100/50 g
518 kcal

ОМЛЕТ,
приготовленный
со следующими ингредиентами
(три на выбор): ветчина, сладкий
перец, грибы, лук, сыр, зелень,
помидоры. Подается с беконом,
сосисками, жареным
картофелем, помидорами
и свежей зеленью
200/45/100/50 г
530 ккал

830

OMELETTE
made with the following
ingredients (choice of three):
ham, bell peppers,
mushrooms, оniоns, cheese,
herbs, tomatoes. Served with
bасоn, sausages, fried
potatoes, tomatoes and
fresh herbs
200/45/100/50 g
530 kcal

ГЛАЗУНЬЯ
ИЗ ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ,
приготовленная со следующими
ингредиентами (три на выбор):
ветчина, сладкий перец, грибы,
лук, сыр, зелень, помидоры.
Подается с беконом, сосисками,
жареным картофелем,
помидорами и свежей зеленью
100/50/100/50 г
345 ккал

1 060

FRIED QUAIL EGGS
made with the following
ingredients (choice of three):
ham, bell peppers,
mushrooms, оniоns, cheese,
herbs, tomatoes. Served with
bасоn, sausages, fried
potatoes, tomatoes and
fresh herbs
100/50/100/50 g
345 kcal

ОМЛЕТ ИЗ ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ,
приготовленный
со следующими ингредиентами
(три на выбор): ветчина, сладкий
перец, грибы, лук, сыр, зелень,
помидоры. Подается с беконом,
сосисками, жареным
картофелем, помидорами
и свежей зеленью
155/45/100/50 г
404 ккал

1 080

QUAIL EGG OMELETTE
made with the following
ingredients (choice of three):
ham, bell peppers, mushrooms, оniоns, cheese, herbs,
tomatoes. Served with
bасоn, sausages, fried
potatoes, tomatoes and
fresh herbs
155/45/100/50 g
404 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ЗАВТРАК ПО МЕНЮ / BREAKFAST А LA CARTE

ЗАВТРАК ПО МЕНЮ
BREAKFAST А-LA CARTE

ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА
BREAKFAST FAVORITES
КАША НА ЗАВТРАК
НА ВАШ ВЫБОР:
овсяная, рисовая, гречневая,
манная или пшенная
с маслом
250/50 г
432 ккал
со свежими ягодами
250/50 г
450 ккал

550
830

YOUR CHOICE
OF PORRIDGE:
oatmeal, rice, buckwheat,
semolina or millet
with butter
250/50 g
432 kcal
with fresh berries
250/50 g
450 kcal

БЛИНЫ
с телятиной, перепелиными
яйцами и сметаной
240/50/30 г
643 ккал

1 150

PANCAKES
with veal, quail eggs and
sour cream
240/50/30 г
643 kcal

КОПЧЕНЫЙ ЛОСОСЬ
подается с красной икрой,
творожным сыром и тостами
50/30/150 г
560 ккал

1 180

SMOKED SALMON
served with red caviar,
cream cheese and toast
50/30/150 g
560 kcal

АССОРТИ
ИЗ ВЕТЧИНЫ ИЛИ СЫРА
100/30/60 г
265/512 ккал

870

SELECТION
OF НАМ OR CHEESE
100/30/60 g
265/512 kcal

БЛИНЫ
с домашним вареньем и медом
100/90/30 г
503 ккал

550

PANCAKES
with homemade jam and honey
100/90/30 g
503 kcal

ЗЕРНЕНЫЙ ТВОРОГ
c клубничным вареньем и свежими
ягодами
150/50 г
227 ккал

690

COTTAGE CHEESE
with homemade strawberry jam
and fresh berries
150/50 g
227 kcal

ФРАНЦУЗСКАЯ ВЫПЕЧКА
подается с маслом, джемом и
медом
160/30/28/28/28 г
846 ккал

500

FRENCH PASTRIES
served with butter,
jam and honey
160/30/28/28/28 g
846 kcal

СЫРНИКИ
из домашнего творога с ягодным
соусом кули и сгущенным молоком
120/10/30 г
516 ккал

1 090

COTTAGE CHEESE PANCAKES
with wild berry coulis
and condensed milk
120/10/30 g
516 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

ХЛОПЬЯ И ЙОГУРТЫ
CEREALS AND YOGURTS
ХЛОПЬЯ И МЮСЛИ
ДЛЯ ЗАВТРАКА
подаются с горячим
или холодным молоком:
кукурузные, "Фростис",
"Фитнес", Медовая гранола
30/200 г
222 ккал

460

ASSORTED BREAKFAST
CEREALS AND MUESLI
served with hot
or cold milk
Cornflakes, Frosties,
Fitness, Honey granola
30/200 g
222 kcal

МЮСЛИ “БИРХЕР”
с кокосом
и свежими ягодами
150/50 г
362 ккал

480

«BIRCHER» MUESLI
with coconut
and fresh berries
150/50 g
362 kcal

ЙОГУРТЫ
В АССОРТИМЕНТЕ
100 г
55 ккaл

350

SELECTION
OF YOGURTS
100 g
55 kcal

ФРУКТЬI И ЯГОДЬI
FRUITS AND BERRIES
ТАРЕЛКА
НАРЕЗАННЫХ ФРУКТОВ
400 г
199 ккал

1 250

SLICED
FRUIT PLATE
400 g
199 kcal

ФРУКТОВЫЙ CАЛAT
250 г
125 ккал

500

FRUIT SALAD
250 g
125 kcal

АССОРТИ
ИЗ СВЕЖИХ ЯГОД
300 г
121 ккал

3 090

ASSORTED
BERRIES
300 g
121 kcal

ДОЛЬКИ
КРАСНОГО ГРЕЙПФРУТА
150 г
52 ккал

440

RED GRAPEFRUIT
SLICES
150 g
52 kcal

СВЕЖАЯ КЛУБНИКА
150 г
56 ккал

1 750

FRESH STRAWBERRIES
150 g
56 kcal

СВЕЖАЯ МАЛИНА
150 г
62 ккал

2 010

FRESH RASPBERRIES
150 g
62 kcal

Блюда без лактозы
Lactose free

Блюда без глютена
Gluten free

Вегетарианские блюда
Suitable for vegetarians

Аллерген
Allergen

В нашем меню есть блюда, которые могут содержать аллергены. Если у Вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите об этом официанту по прибытии.
Some dishes in our menu may contain allergens. If you have any food allergies, please inform your waiter upon arrival.
Дорогой гость, цены в меню указаны в рублях, включая НДС. К сумме Вашего заказа будут добавлены 15% за обслуживание.
Dear guest, prices on the menu are listed in rubles, including VAT. An additional 15% service charge will be added to your bill.

