ЗАВТРАКИ

Завтраки с 11:00 до 16:00

НАПИТКИ

Овсяная каша / миндаль / карамель / зеленое яблоко (280 г)�������250

ЧАй

Овсяная каша / йогурт / гранола / ягодный кули / свежие
ягоды (300 г)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 290

Ассам / Эрл Грей / Сенча / Зелёный с жасмином /
Молочный Улун / Фруктовый / Травяной / Ройбуш (500 мл) ����200

Ваша овсяная каша (300 г)�����������������������������������������������������������������������������������������������150

КОФЕ

По желанию Вы можете добавить:
сухофрукты / орехи (50 г)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140
свежие ягоды (50 г)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 160

Гречневая каша / авокадо / томаты / огурец (300 г)�������������������� 290
Натуральный йогурт / гранола / свежие ягоды (200 г)������������ 250
Драники / лосось / яйцо пашот / соус беарнез (180 г)��������� 450
Драники / ветчина / яйцо пашот / соус беарнез (180 г)��������390

Эспрессо / Американо (25/100 мл)��������������������������������������������������������150
Капучино (200 мл) ������������������������������������������������������������������������������������� 180
Латте (250 мл)������������������������������������������������������������������������������������������������� 220
Раф лаванда / ваниль (250 мл)������������������������������������������������������������� 250
Какао (250 мл)����������������������������������������������������������������������������������������������� 250

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Апельсин-облепиха (500 мл)���������������������������������������������������������������450

Тосты / авокадо / лосось (230 г)��������������������������������������������������������������������������������� 450

Малина-бергамот (500 мл)���������������������������������������������������������������������450

Английский завтрак с овощным салатом: яйцо / куриные
колбаски / фасоль / бекон / томаты / авокадо (300 г)������������� 450

МОРС

Омлет / трюфель / пармезан (170 г) ��������������������������������������������������������������������� 400

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Омлет или яичница (110/25 г)���������������������������������������������������������������������������������������� 190
По желанию Вы можете добавить:
томаты / паприка (50 г)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90
сыр / ветчина (50 г)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120
домашние колбаски телятина / куринные (110 г)������������������������������������������������������������� 190

Яйцо пашот / гуаккамоле / овощной микс /
домашняя лепешка (290 г)���������������������������������������������������������������������������������������������� 350
Рубленая котлета / ржаной тост / томаты /
яйцо пашот (320 г)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������420

Клюква / малина (250 мл) ��������������������������������������������������������������������� 140
апельсин / грейпфрут / яблоко / сельдерей / морковь (250 мл)��� 250

СОК «PAGO»
Апельсин / яблоко / вишня / томат / персик (200 мл)������������190

ВОДА
«Аква Панна» (250/750 мл) �������������������������������������������������������������� 220/380
«Сан Пелегрино» (250/750 мл)�������������������������������������������������������� 220/380
«Байкал» газ./негаз. (250/530 мл) ������������������������������������������������� 150/250

Панкейки / заварной крем / свежие ягоды (210 г)�������������������������� 350
Ванильные сырники / сметана / варенье (250 г)��������������������������������330

Все цены указаны в российских рублях.
К оплате принимаются банковские карты.

www.grillstation.ru
info@grillstation.ru

