е
мене
0
0
6
ккал

ЗАВТРАКИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ
КОРЗИНКА ПО-МЕКСИКАНСКИ 540
теплая тортилья, бобы, пико де гайо, авокадо, яйцо,
острый соус

EAT BETTER NOW.

ЗАКУСКИ & САЛАТЫ
ЛЕТНЕЕ РИЗОТТО С ОВОЩАМИ 610 				
зеленый горошек, спаржа, вяленые томаты и пармезан

ЯЙЦО БЕНЕДИКТ
на ваш выбор: классическое (с ветчиной) 410,
по-флорентийски (со шпинатом) 390
ТОСТ С АВОКАДО 420
тост с авокадо и яйцом пашот, можно добавить: копченый
бекон (120) или лосось (190)

САЛАТ ЦЕЗАРЬ 370 		
салат романо, соус собственного приготовления, анчоусы,
пармезан и хрустящие крутоны
(можно добавить: курицу) 180

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ САЛАТ С ХАЛЛУМИ 690
жареные артишоки, хумус, авокадо, помидоры, свежий салат,
хрустящая пита

ФИЛЕ ЛОСОСЯ 960
бобы, чечевица, мини-шпинат, лимонное масло

САЛАТ С БУЛГУРОМ 520 /
жареный перец, нут, помидоры, огурцы, сыр фета, жареные
кедровые орехи (доступен также в веганской вариации)

ЛАКСА С МОРЕПРОДУКТАМИ 790 / ВЕГАН ЛАКСА 670
нежный лосось, филе трески, креветки, рисовая
лапша, пряный соус карри, кокосовое молоко

СЕЗОННЫЙ СУП ДНЯ 390

ЦЫПЛЕНОК В ЛИМОННО-ПАРМЕЗАНОВОЙ КОРОЧКЕ 730
молодой картофель, мини-морковь, шпинат со сливками,
пармезан

СЭНДВИЧИ & СНЭКИ
КЛАБ СЭНДВИЧ 490
курица на гриле, бекон, жареное яйцо и картофель фри

300г ФИЛЕ СТЕЙК 1900
250г СТРИПЛОЙН СТЕЙК 1600
350г РИБАЙ СТЕЙК 1800

СТЕЙК СЭНДВИЧ 590
картофельная соломка, помидоры, горчица, хрустящий салат

ГАРНИРЫ

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 540
в соусе барбекю или в остром соусе

молодой картофель с маслом

картофель фри

попкорн из цветной капусты со
сладким чили

сыр Халлуми на гриле

НАЧОС 390
сыр, сметана, гуакамоле, сальса

ПРОШУТТО ФУНГИ 580
томатный соус, моцарелла, пармская ветчина и грибы
ПИЦЦА С ТУНЦОМ 580
томатный соус, моцарелла, тунец и лук
ВЕГЕТАРИАНСКАЯ 560
томатный соус, моцарелла, ассорти овощей
ПАПАРДЕЛЛЕ С МЯСОМ КРАБА 690
спаржа, укроп, лимон, сметана
СПАГЕТТИ БОЛОНЬЕЗЕ 590
с пастой на ваш выбор: классической или без глютена

НА ОДНОГО

330

листья салата

запеченный картофель 			
со сметаной |

БУРГЕР БАР

ПИЦЦА & ПАСТА
МАРГАРИТА 460
томатный соус, моцарелла, орегано

зеленая спаржа
с маслом

овощи на пару

Каждый
гарнир

ПЕНТА БУРГЕР С ГОВЯДИНОЙ 740
ФАЛАФЕЛЬ БУРГЕР 650
нут, чеснок, перец чили и тмин
ЖАРЕНЫЙ ЦЫПЛЕНОК 690
БУЛОЧКА НА ВАШ ВЫБОР:
деревенская, зерновая или листья салата
ДОБАВКИ НА ВАШ ВЫБОР:					
карамелизированный лук, жареные грибы, копченый бекон,
жареное яйцо 120
гуакамоле, сыр чеддер, сыр блю чиз 190
все бургеры подаются с помидорами, салатом, красным луком и картофелем фри

ДЕСЕРТЫ

НА ДВОИХ

КРЕМ-БРЮЛЕ 350
с карамелизированным апельсином

АССОРТИ СЕЗОННЫХ ФРУКТОВ 520
с сиропом маракуйя и мятой

ТЕПЛЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН 430
с ванильным мороженым

ДОМАШНЕЕ ПЕЧЕНЬЕ НА ОДНОГО 290 / НА ДВОИХ 350
с ванильным мороженым и шоколадным соусом

ЧИЗКЕЙК 370

АССОРТИ МЕСТНЫХ СЫРОВ 550
с крекерами и чатни

					

Описание наших блюд не включает все ингредиенты. Если у вас есть аллергия на определенные продукты, пожалуйста, сообщите нам,
чтобы мы могли вам посоветовать.
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%.

для вегетарианцев
для веганов

