ЗАВТРАК

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК

2050

ПАРК ЗАВТРАК

2350

континентальный завтрак, а также блюдо по меню на ваш выбор

ЗАКАЗ ПО МЕНЮ
омлет или яичница-болтунья

410

приготовленные по вашему выбору с ветчиной, сыром,
шнитт-луком, грибами, беконом, шпинатом, помидорами,
копченым лососем или картофелем (120/180 г)

яичница–глазунья

410

два яйца, обжаренные с одной или двух сторон (90/180 г)

флорентин

410

яйца-пашот со шпинатом и голландским соусом (120/180 г)

бенедикт

410

яйца-пашот с ветчиной и голландским соусом (120/180 г)

яйца-пашот с авокадо и творогом

610

яйца-пашот, тостированный черный хлеб,
авокадо, зелень, творог, копченое оливковое масло (230 г)

капуста кале

410

яйца-пашот или яичница-болтунья с капустой кале(120/180 г)

отварные яйца

410

выберите время приготовления: 3, 5, 7 или 10 минут (110 г)

яичница-болтунья по-армянски
томаты, стручковый перец, кинза, красный базилик (250 г)

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

410

горячая каша

390

овсяная, рисовая или киноа каша, подается с клубникой (260 г)

азиатская рисовая каша с курицей

510

рисовая каша, курица, имбирь, зеленый лук,
кунжутные семечки, соевый соус (190 г)

хлопья

390

на ваш выбор кукурузные хлопья, хлопья из отрубей
или шоколадные хлопья (35 г)

йогурт

290

на ваш выбор фруктовый, без добавок или маложирный (125 г)
корзинка со свежей выпечкой (150 г)

690

фруктовая тарелка (250 г)

790

ЗДОРОВЫЙ ЗАВТРАК
безглютеновый питательный завтрак

410

киноа, творог, миндаль, киви, голубика, банан (230 г)

гранола

410

греческий йогурт, гранола, льняное семя, грейпфрут,
банан, ягодный компот (350 г)

кокосовый смузи

410

кокосовое молоко, овсяные хлопья, клюква, гранат, гранола (280 г)

чиа болл

430

пуддинг с семенами чиа, миндальное молоко, мёд,
ваниль, маракуйа, ананас (300 г)

завтрак со сладким картофелем и авокадо

410

яйцо-пашот, сладкий картофель, авокадо, шпинат (250 г)

протеиновый завтрак
яйцо-пашот, киноа, кале, шпинат, сыр халуми(220 г)
цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

410

ШЕФ-ПОВАР РЕКОМЕНДУЕТ
американские блинчики с кленовым сиропом и медовым маслом (230/60 г)

590

бельгийские вафли с теплым кленовым сиропом и вишневым соусом (130/60 г)

590

русские блины со сметаной и медом (120 г)

590

сырники с изюмом, сметаной и медом (130/40 г)

590

рыбное ассорти с соусом из хрена (150/30 г)
бейгл с копченым лососем, яичницей-болтуньей и шнитт-луком (150/50 г)

1190
990

ассорти мяса и салями (120/30 г)

1090

ассорти сыров с вареньем из грецких орехов (240 г)

1290

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

КОФЕ
армянский кофе на песке (80 мл)
кофе латте (200 мл)
каппучино (150 мл)
двойной эспрессо (80 мл)
эспрессо (40 мл)
свежесваренный кофе (150 мл)
горячий шоколад (200 мл)
ристретто (20 мл)
горячее или холодное молоко (200 мл)

390
450
450
390
380
390
450
380
150

любой из перечиленных видов кофе может быть приготовлен без кофеина
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ (250 мл)

590

английский завтрак, ассам супериор, эрл грей, даржилинг

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ (250 мл)

590

жасмин, грин сенча, молочный оолонг

ЧАЙ БЕЗ КОФЕИНА (250 мл)

590

английский завтрак

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ (250 мл)

590

цветы ромашки, уртс, имбирь, свежая мята

ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ (250 мл)
фруктовый сад, облепиховый

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

590

СВЕЖИЕ СОКИ (220мл)
апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный, морковный, свекольный
ананасовый или сезонный фрукт
манго, гранатовый
клубничный

ГАЗИРОВАННАЯ И НЕГАЗИРОВАННАЯ ВОДА

600
900
1600
1800

(маленькая)

(большая)

600
300
450
450
600
450
500

1000

эвиан (330 мл) / (750 мл)
бонаква (с газом и без газа) (250 мл)
джермук, армения (с газом) (330 мл)
татни, армения (без газа) (330 мл)
вода перье (330 мл) / (750 мл)
сан бенедетто (с газом и без газа) (250 мл) / (750 мл)
сан пеллегрино (250 мл) / (750 мл)
даусуз (500 мл)

цены указаны в рублях и включают все налоги и наценки

1000
800
1000
480

