BREAKFASTS

Breakfast from 11:00 to 16:00

drinks

Oat porrige / almond / caramel / green apple (280 g)������������������ 250

TEA

Oat porrige / yoghurt / granola / berry coolies /
fresh berries (300 g) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 290

Assam / Earl Gray / Sencha / Green with Jasmine /
Milk Oolong / Fruit / Herbal / Rooibos (0.5 L) ��������������������������� 200

Your oat porrige (300 g)�������������������������������������������������������������������������������������������������������150

COFFEE

You can also add:
dried fruits / nuts (50 g)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140
fresh berries (50 g)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 160

Buckwheat porridge / avocado / tomatoes / cucumber (300 g)�����290

Espresso / American (25/100 ml)��������������������������������������������������������������150
Cappuccino (200 ml) ��������������������������������������������������������������������������������� 180
Latte (250 ml)������������������������������������������������������������������������������������������������� 220
Raf Lavender / Vanilla (250 ml) ����������������������������������������������������������� 250

Natural yoghurt / granola / fresh berries (200 g)������������������������ 250

Cocoa (250 ml) ��������������������������������������������������������������������������������������������� 250

Potato pancakes / salmon / poached egg / bearnaise sauce (180 g)������450

HOT DRINKS

Potato pancakes / ham / egg poached / bearnaise sauce (180 g)������ 390

Sea buckthorn (500 ml) ���������������������������������������������������������������������������450

Toasts / Avocado / Salmon (230 g)����������������������������������������������������������������������� 450

Raspberry-Bergamot (500 ml) �������������������������������������������������������������450

English breakfast with vegetable salad: egg / chicken
sausages / beans / bacon / tomatoes / avocado (300 g)��������� 450

Cranberry / Raspberry (250 ml) ����������������������������������������������������������� 140

Omelette / truffle / parmesan (170 g) ����������������������������������������������������������������� 400
Omelet or scrambled eggs (110/25 g)���������������������������������������������������������������������� 190

Optionally you can add:
tomatoes / paprika (50 g)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 90
cheese / ham (50 g) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120
Homemade sausages veal / chicken (110 g) ������������������������������������������������������������������������������������� 190

Poached Egg / Guacamole / Vegetable Mix /
Home-made Tortilla (290 g)���������������������������������������������������������������������������������������������� 350
Rissoles / Rye Toast / Tomatoes / Poached Egg (320 g)����������������420

Mors
FRESH JUICE
Orange / Grapefruit / Apple / Celery / Carrot (250 ml)������������� 250

JUICE «PAGO»
Orange / Apple / Cherry / Tomato / Peach (200 ml) ��������������������190

WATER
Aqua Panna (250 / 750 ml)������������������������������������������������������������������ 220/380
San Pelegrino (250 / 750 ml) ������������������������������������������������������������ 220/380
«Baikal» sparkling / still (250 / 530 ml)��������������������������������������� 150/250

Pancakes / custard / fresh berries (210 g)���������������������������������������������������� 350
Vanilla cottage cheese pancakes / sour cream / jam (250 g)�������330

Dear guests, all prices are in rubles
You can pay by card

www.grillstation.ru
info@grillstation.ru

