
10:00 – 12:00 в будни

9:00 – 14:00 в выходные*

ВРЕМЯ ЗАВТРАКАВРЕМЯ ЗАВТРАКА
НА ФЕРМЕРСКОМ ХЛЕБЕ

Круассан с томатами, рукколой и моцарелой 145 г 430 руб. 
Круассан с рваной говядиной, сырным соусом и маринованным папоротником 200 г 470 руб.

КАШИ
Рисовая каша Регул с ягодами 270 г 300 руб.
Овсяная каша, зелёное яблоко, ягоды 300 г 300 руб.   
Добавить: мёд / варенье / ягоды 30 г 70/100/100 руб. 

ТВОРОГ
Творожники от шефа с кремом из сливочного сыра и смородины 160 г 380 руб.  

ФЕРМА ЛЕПИТ
Вареники с творогом и фермерским вареньем 260 г 420 руб.
Вареники с картофелем и грибами 290 г 460 руб.

ПЕЧЁМ НА ЗАВТРАК
Оладушки на кефире М2 с кремом из сливочного сыра и арахиса 170 г 360 руб.     
Блины шпинатные с рыбой и креветками 180 г 400 руб.
Блины с рикоттой, абрикосами и пломбиром 190 г 380 руб.
Блины с ветчиной и сыром 190г 320 руб.
Банановые блины с шоколадным кремом 180 г 300 руб.
Картофельные драники, бекон, фермерская сметана 200 г 320 руб.
Картофельные драники, форель, голландский соус и икра макруруса 185 г 410 руб.
Оладьи из цукини, голландский соус, припущенный шпинат, сыр «Камамбер» 210 г 530 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ БЕЛКИ
Болтунья с томатами, мортаделла и сыр М2 260 г 450 руб. 
Яйцо Бенедикт с беконом, сыр «Грюйер», томаты 150 г 350 руб.
Яйцо Бенедикт с форелью слабой соли      120 г 410 руб.
Яйцо (омлет/яичница) 3 шт. 250 руб.            
Яйца Пашот 2 шт. 250 руб.

* Мы рады угостить Вас бокалом органического 
игристого вина в выходные дни в часы завтрака

Добавить: 
Томаты 50 г 50 руб.
Сыр по-российски М2 50 г 100 руб.
Белые грибы 50 г 200 руб.
Грибы: шампиньоны, вешенки 50 г 100 руб.
Лангустины 30 г 150 руб.
Икра красная 10 г 100 руб.

Ветчина куриная 30 г 100 руб.
Копчёная свиная шейка 30 г 100 руб.
Зелёный салат 30 г 190 руб.
Форель 30 г 100 руб.
Мортаделла М2 30 г 150 руб.
Гребешок 30 г 200 руб.

СЛАДКОЕ 
Чизкейк из моцареллы с черноплодной рябиной 160 г 440 руб.
Суп из фермерской клубники с органическим пломбиром 330 г 590 руб.                                                                                             
Медовик, смородина, фруктовый джин 170 г 550 руб.
Шоколадный фондан, мандарины и мороженое из фермерского сыра 170 г 510 руб.
Крем-брюле с клубникой 200 г 380 руб.
Пломбир на шоколадной «почве» со свежими ягодами 100 г 190 руб.           
Дополнительный шарик мороженого 60 г 90 руб.                                                     
Сорбеты в ассортименте:
Малина / Крыжовник / Клубника-базилик-лайм 100 г 230 руб.


