Душевные

ЗАВТРАКИ

* Данное издание является рекламно-информационным материалом.
При наличии аллергии на определенные продукты, убедительная просьба, сообщить об этом официанту.

СВЕЖЕОТЖАТЫЕ СОКИ

ПУЗЫРЬКИ

Апельсиновый /250мл/............................................ Р200

Альфабето брют

Морковный /250мл/......................................................Р150
(на выбор сливки или оливковое масло)

Италия, 11%, белое брют /150/750мл/ .....................Р195/975

Яблочный /250мл/ ...................................................... Р200

Фрескелло Фризанте Розато
Италия, 10,5%, розовое брют /150/750мл/...........Р250/1250

Сельдерей /50мл/ ...........................................................Р80

КОФЕ
Эспрессо /35мл/................................................................Р90
Лунго /60мл/.......................................................................Р90

НЕ СЛАДКОЕ

СЛАДКОЕ

Авокадо тост (гренка с авокадо, скрамблом
и горчично медовым соусом) /270/5г/...................... Р280

Сырники со сметаной /150/50г/ ......................... Р220

Тосты с тунцом и сыром /160г/ ........................... Р200
Тост с моцареллой, трюфелем
и томатным джемом /250/5г/........................... Р280
Сытный завтрак «Массимо» /380/5г/.............. Р390

Йогурт домашний (сливки, молоко, сахар,
йогурт, мюсли, клубника) /150г/ ..................................... Р160

Колбаски с нежным скрамблом с ароматом трюфеля,
домашним сыром, печеным картофелем,
томатами черри и пикантной рукколой

НАПИТКИ

Творог с йогуртом
и ягодами /80/120/30г/............................................... Р230
Ленивые вареники с вишней конфи
/100/35г/ ............................................................................... Р150

ВЫПЕЧКА

Американо /150мл/.........................................................Р90

Круассан
ваниль / шоколад / малина / абрикос /100г/....Р80
Блинчики с маслом /110г/......................................... Р100
Блинчики с мясом /160/30г/.................................... Р190
Блинчики «Венеция»

(клубника, сыр Рикотта) /200г/....................................... Р195

Блинчики Креп-Сюзетт (200г) .............................. Р170

Кофейный сет /180мл/60г/.........................................Р190

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ

ЗЁЛЕНЫЙ ЧАЙ

Ассам /500/1000мл/................................................Р170/240

Зеленая сенча /500/1000мл/.............................Р170/240

Эрл Грей /500/1000мл/..........................................Р170/240

Молочный улун /500/1000мл/.......................Р200/270

Черный чабрец /500/1000мл/.....................Р220/290

Цветок жасмина /500/1000мл/ .......................Р170/240

ЧАЙ БЕЗ ЧАЯ
Гречишный /500мл/..................................................... Р180
Иван-чай /500мл/........................................................... Р130

Каша рисовая
с курагой / на молоке /250/10г/ .................... Р120/100

Травяной сбор /500мл/................................................. Р130

Каша овсяная с карамелизированными
бананами / на молоке /250/10г/ .................... Р120/100

СОКИ, МОРСЫ

Каша пшенная
с тыквой / на молоке /250/10/........................ Р120/100
По Вашему желанию каши могут быть приготовлены на воде,
а также на кокосовом не молоке

тонкие блинчики с апельсиновым соусом

ЯЙЦА

Сок «Я» яблочный /200мл/.......................................Р100

Морс клюквенный /250мл/.......................................Р65

Сок «Я» апельсиновый /200мл/............................Р100

Морс смородиновый /250мл/..................................Р65

Сок «Я» вишневый /200мл/.................................Р100

СОГРЕВАЮЩИЕ

Омлет (подается с огурцами и томатами черри) /220г/ .............................................................................................................. Р160
Яичница (яйцо, масло оливковое, соль, лист салата, петрушка) /120/5г/ ............................................................................. Р120
Яйца Бенедикт на тосте/на круассане /170/5г/ ............................................................................................................. Р140
Скрамбл (яйцо, сливки, кинза, масло сливочное, соль, пудра из маслин) /150/2г/.............................................................. Р160
Шакшука (яичница с пряными томатами и сыром) /250/30/30г/ .......................................................................................... Р280

Какао /180мл/.....................................................................Р170
Какао с маршмеллоу /70мл/20г/ .......................... Р170
Кокосовый грог
(кокосовое молоко, сок ананасовый, сироп карибский,
куркума, мускатный орех, корица) /220мл/.................Р250

ДОБАВКИ НА ВАШ ВЫБОР
Ветчина Прошутто /30г/........................................... Р50
Семга малосольная /30г/ ......................................... Р100
Сыр моцарелла /30г/ ................................................... Р45

на кокосовом, банановом или миндальном молоке /180мл/ ........Р190

ЧАЙ

КАШИ

Круассан без начинки /70г/.....................................Р80

Капучино /180мл/...........................................................Р150
Капучино

Шампиньоны жареные /30г/ ................................. Р35
Бекон /30г/ .......................................................................... Р55
Томаты /30г/...................................................................... Р30

ЗОЖ
Зеленый смузи боул

(соевое молоко, шпинат, бананы, клубника, мюсли,
черника, сироп маракуйя, фреш лимона) /400г/ ......... Р400

Вишневый смузи боул

(миндальное молоко, вишня с/м, бананы, мюсли,
клубника, черешня, ореховый сироп, мята) /400г/......Р365

Тар-тар из авокадо с помидорами конфи
и кинзой /80/30/30г/ ...................................................Р220
Чиа пудинг с маракуйей /150г/ .......................... Р245

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ С ЧАЕМ МАТЧА
(соевое молоко, матча) /200мл/ ........................................Р180

Матча латте

Фиолетовый латте (соевое молоко, матча,
матча фиолетовый батат) /220мл/ ..................................Р180

Синий латте (соевое молоко,
сироп лаванда, матча синий) /220мл/............................Р180

Черный латте (соевое молоко, матча,
матча черный бамбук) /220мл/........................................Р180

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
Банан /50г/ ........................................................................ Р20
Яблоки /50г/ ..................................................................... Р30
Клубника /30г/ ............................................................... Р110

