ЗАВТРАК

(подается с 6:00 до 12:00)

BREAKFAST

(served from 6:00 till 12:00)

Французский Завтрак
Le petit déjeuner
Круассан, Багет, Джем, Масло, Свежевыжатый апельсиновый сок,
кофе «Американо»
Croissant, Baguette, Assortment of jams and butter, Freshly squeezed orange juice,
Freshly brewed «Americano» coffee

750

СПА Завтрак
SPA Breakfast
Натуральный йогурт, Хлеб со злаками собственного производства, Фруктовая тарелка,
Травяной чай, Свежевыжатый апельсиновый сок, на Ваш выбор: Омлет из белков или Мюсли с лесными
ягодами
Natural yoghurt, Home-made whole wheat bread, Seasonal fruit plate, Wellness tea,
Freshly squeezed orange juice, Egg white omelet or Home-made Bircher muesli with berries of your choice

890

Английский Завтрак
English Breakfast
Глазунья из двух яиц, Мини сосиски, Английский бекон, Картофельный хашбраун,
Фасоль в томатном соусе, Жареные грибы и Половинка томата на гриле.
Хрустящие тосты, Масло, Апельсиновый мармелад, Майонез, Горчица.
Свежевыжатый апельсиновый сок, Чай «Английский Завтрак» или Кофе «Американо»
Two fried eggs sunny side up, Mini sausage, English bacon, Hash brown potatoes, Baked beans, Fried mushrooms,
Grilled tomato. Toasted bread, Butter, Orange marmalade, Mayonnaise, Mustard.
Freshly squeezed orange juice.
«English Breakfast» tea or American coffee

1190
Все цены указаны в рублях и включают НДС / All prices are in Rubles and include VAT

ЗАВТРАК

(подается с 6:00 до 12:00)

BREAKFAST

(served from 6:00 till 12:00)

Каша на ваш выбор
Your choice of cereals………………………………………………………………………………..………….…………………… 210
Рисовая, овсяная, манная или гречневая. Приготовленные на воде или молоке (250/10г)
Oat meal, rice pudding, semolina or buckwheat made with milk or water

Блюдо из двух яиц приготовленное по Вашему желанию
Two eggs cooked to your order…………………………………………………………………………….……………………... 280
Яйца вареные (3 или 5 минут) (2 шт.)
Boiled eggs (3 or 5 minutes)
Глазунья. Обжаренная с одной или обеих сторон (80/10г)
Fried eggs. Over easy or sunny side up
Болтунья (100г)
Scrambled eggs
Омлет. Готовится с томатами, луком, ветчиной, беконом, сыром или грибами на ваш выбор.(200г)
Omelet with tomatoes, onion, ham, bacon, cheese or mushrooms on your choice
Яйца «Бенедикт» (2 шт)
Eggs «Benedict»....……………………………………………………………………………………………..…….……………………..360
Яйца «Пашот»(2 шт)
Eggs «Poached»....……………………………………………………………………………………………..…….……………………. 360
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(served from 6:00 till 12:00)

Гарниры
Side dishes
Куриные, свиные, говяжьи сосиски (3 шт.) или Картофельные хашбрауны (2 шт.)
Chicken, pork, beef sausages or Hash brown potatoes………………………………………………………………………………..220

Горячие блюда
Hot starters
Русские сырники. Подаются со сметаной, сгущённым молоком или медом (130/30г)
Russian curd cakes served with sour cream, milk syrup or honey on your choice....……………………….…………………… 290
Блины. Подаются со сметаной, медом или джемом на ваш выбор (100/30г)
Russian Blinis. Served with sour cream, honey or jam on your choice....……………………….…………………………………290

Холодные блюда
Cold starters
Творог на Ваш выбор: 2% или 9% (100г)
Cottage cheese of your choice: 2%, or 9%...............................................................................................................................160
Мюсли Бирхер (200г)
Bircher muesli…………………………………………………………………………………………………………………………….. .210
Хлопья кукурузные в ассортименте. Подаются с холодным или горячим молоком (200/35г)
Assorted cereals served with hot or cold milk…………………………………………………………………………………………..210
Йогурт натуральный, фруктовый или обезжиренный(1 шт)
Yoghurt natural, fruit or plain……………………………………………………………………………………………………………110
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Ассорти свежих овощей (150/30г)
Assorted fresh cut vegetables……………..………………………………………………………………………….…………………… 250
Слабосоленый лосось (100/30г)
Smoked salmon… .. ……………..………………………………………………………………………….……………………………... 360
Мясное ассорти: тамбовский окорок, буженина, сервелат, мортаделла (100/30г)
Assorted cold cuts: Tambov ham, baked ham, cervelat, mortadella ……………………………………………………………… 340
Ассорти сыров: Чеддер, Гауда, Бри, Рокфор (120/30г)
Cheese platter: Cheddar, Gouda, Bri, Roquefort ……………………..……………………………………………….……………... 320
Фруктовая тарелка (160г)
Seasonal fruit platter…………………………………….…………..……………………………………………….…………………… 280
Фруктовый салат (100г)
Fruit salad……………………..……………………………………………………………....……………………….…………………… 180

Выпечка на ваш выбор
Choice from the bakery……………………………………………….…………………………………..…….…………………… 290
Корзина свежей выпечки (180г) или Тосты (138г) Подаются со сливочным маслом, джемом и медом
Fresh bakery basket or Toasts. Served with honey, butter and jam
Французские тосты. Подаются с кленовым сиропом (150/30г)
French toasts. Served with maple syrup
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