ЗАВТРАКИ
ПН - ПТ 09:00 ДО 12:00
СБ - ВС 10:00 ДО 12:00

УТРО В БОСТОНЕ
К счастью, у нас это блюдо
выходного дня ты можешь
попробовать в любое время.
Внутри нежность теста, более
9000 единиц, и мягкость
творога, 10 по 10-балльной
шкале.

180/50/30 гр.
280 Р

УТРО В ЧИКАГО
Блинчик мясом не испортишь
- заявляет наш шеф-повар, и
мы его в этом поддерживаем,
поэтому предлагаем вашему
вниманию блинную классику
мам и бабушек всех времён и
народов

230/30 гр.
300 Р

ГАВАЙИ ПАНКЕЙК
Символ и неотъемлемая
часть любого американского
завтрака. Добавим только,
что подаём с авторским
апельсиновым соусом от
нашего шеф-повара

200/140 гр.
250 Р

ЗАВТРАК МОНРО
Казалось бы, вкус знакомый с
детства, но и тут мы проявили
фантазию, приготовив рисовую кашу на кокосовом
молоке с апельсином и яблоком. Нежно и экзотично

330/100 ГР.
180 Р

ЗАВТРАК БЭРРИМОРА
Старина Бэрримор иногда
баловал своих подопечных,
добавляя в овсянку редкий в
то время банан. Его примеру
последовали и мы: рады предложить полезный тропический вариант классики!

330/20 ГР.
150 Р

САНТА-БАРБАРА
Шарики из свежего творога.
Подаём со сгущёнкой и
домашним малиновым вареньем. Советуем к нашим
фирменным чаям

120/30 ГР.
220 Р

ШАКШУКА
Традиционный завтрак израильской кухни из свежих яиц
и томатов. Подаём с тостами
из деревенского хлеба

310/40 гр.
280 Р

ХЭНГОВЕР ДЖЕК
Мужественный
омлет
с
домашним говяжьим фаршем
и перчиками халапеньо. Чудо
как хорош с утра и неважно,
начинается ваш день утром
или им заканчивается

330/40 гр.
280 Р

ФРИТАТА
Ещё один иностранный гость
в нашем меню, на этот раз из
Европы. Воздушный омлет со
свежим шпинатом и томатами черри. Любимый завтрак
моряка Попая!

390/40 гр.
280 Р

САНРАЙЗ
Ты давно этого ждал и мы тебя
услышали. Внимание: наш утренний
бургер с говяжьей котлетой, яйцом,
свежими овощами, сыром моцарелла и соусом паприкаш. Смотри на
санрайз. Заказывай санрайз.
Ешь санрайз. Мы все сказали.

430 гр.
390 Р

ЯЙЦА КОПЕНГАГЕН
Если верить истории, яйца Бенедикт
придумал шеф-повар ресторана
Delmonico's в Нью Йорке для семейной пары Бенедикт. Как бы то ни
было, рецепт быстро завоевал популярность и мы предлагаем нашу
версию с неркой слабой соли

380 гр.
350 Р

БУРГЕР БРАЗЕРС
Бургер завтраку не помеха,
тем более целых три и
каждый по своему хорош:
куриная котлета и томат,
нерка слабой соли и огурец,
грудинка и яйцо гриль.
Яммиии!

90/150/190/30 гр.
380 Р

СТАРИНА ХЭМ
И снова просто и со вкусом:
отличная сытная глазунья с
сочной грудинкой, шампиньонами и томатами черри

260 гр.
250 Р

БЕВЕРЛИ ХИЛЛС
Сочный
и
большой
омлет–ролл со свежими
овощами:
это
отличное
начало продуктивного дня.
Подаём с гренками и авторским сырным соусом от
Шефа!

400/30 гр.
250 Р

КЛАССИЧЕСКИЙ
ЧИЗКЕЙК С
МАЛИНОВЫМ СОУСОМ
Комментарии излишни - надо
брать!

110/50 гр.
300 Р

ЭППЛ ПАЙ С МОРОЖЕНЫМ
Яблочный пирог с корицей
как мама готовила, подаем с
пломбиром

110/50 гр.
250 Р

МОРКОВНЫЙ ПИРОГ
С СУХОФРУКТАМИ
Когда у мамы заканчивались
яблоки, она пекла пироги с
морковью

110/50 гр.
250 Р

