
Завтраки →→→  Пн-Вс 10:00 - 16:00

Каша
Рисовая 480
на кокосовом молоке с манго и пудрой из тыквенных семечек

Овсяная 390 
с печёной грушей, фундуком в карамели и свежими ягодами

Пшённая 420
на кокосовом молоке с запечённой тыквой, курагой и фундуком в карамели
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Сладкое
Панкейки 420
с ванильным кремом и голубикой

Сырники 420
с домашним вишнёвым вареньем и сметаной

Яйца
Омлет/скрамбл/яичница из двух яиц  240
подаем с зеленым салатом и домашим тартином  

бекон 150 
лосось  270
половинка авокадо  250
томаты 120
Скрамбл из двух яиц
с креветками, листьями салата, авокадо и домашим тартином 520 
Запечённый омлет 480
с томатами, сыром страчателла, песто и домашим тартином

Бенедикт 620
с лососем, авокадо и соусом голландез

Healthy-завтрак 570
с яйцом, лососем и тостом из домашнего тартина
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Оладьи
Оладьи из цукини с лососем и гуакамоле 560
Драники 460
с лососем слабой соли и сметаной
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Основное →→→ 
меню

Пн-Пт 12:00 - 23:00 
Сб-Вс 15:00 - 23:00

Закуски
Оливки / Маринованные оливки 350
Маринованные артишоки 390
Испанский овечий сыр 6 мес. выдержки Манчего  760
классический и с чёрным трюфелем, козий сыр Валансе
подаём с мёдом и орехами

Итальянские мясные деликатесы 760 
Парма и Коппа, гриссини, оливки 

Тартар из говядины с каперсами и чипсами 620
из бородинского хлеба
Вителло Тоннато  590
Овощной салат с оливковым маслом или сметаной  430
Цезарь с курицей / с креветками 590/690
Салат с киноа, тыквой, козьим сыром,  560
бобами эдамаме и орехами пекан
Салат с ростбифом и вялеными томатами 580
Боул с лососем, рисом, авокадо и бобами эдамаме  640
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Горячее
Палтус с припущенной брокколи и цветной капустой 860
Подкопчённая форель с киноа и авокадо 840
Ризотто с белыми грибами 840
Куриная грудка с пюре из батата и свежим шпинатом  590
Скерт Стейк с картофелем, томатами и кукурузой на гриле 920
Бургер на булочке бриошь с котлетой из мраморной 590 
говядины и луковым джемом
подаём с салатом коул слоу
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Суп
Холодный крем-суп из печеного перца 420
Томатный суп с морепродуктами и каперсами 590

gf



→→→ Десерты

Чизкейк Сан-Себастьян с тартаром из клубники 360
Наш фирменный медовик 360
Морковный кекс 320 
с заварным кремом на миндально-кокосовом молоке
Мини-пай 120
шоколад / ягодный чизкейк

Груша-шоколад 160
Макарун 80
Мороженое / сорбет 220
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— блюдо не содержит глютен     — можем приготовить без глютенаgf
Если у вас есть аллергия на какой-либо вид продуктов, сообщите об этом официанту.


