Завтраки - это про вдохновение
и грандиозные планы на день.
Про воздушные сырники, пышные панкейки
и хрустящие брускетты с авокадо.
Про идеальные яйца пашот и классическую овсянку.
Про капучино на бегу и размеренные встречи с друзьями.
Завтраки - это про IL Патио.

LA COLAZIONE

Мы очень хотим, чтобы Вы остались довольны и здоровы. Поэтому, если у Вас аллергия на какие-либо ингредиенты, пожалуйста, сообщите об этом официанту в момент приема заказа. Тогда он
сможет предупредить Вас о наличии таких продуктов в рецептах выбранных блюд, и при возможности, скорректирует заказ для поваров, чтобы ничто не помешало Вашему приятному отдыху.
Дата запуска меню: август 2021. Описания блюд в настоящей брошюре могут не содержать детальной информации о входящих ингредиентах. Сведения, указанные в настоящей брошюре, носят
информационный характер. С меню, а также полным прейскурантом вы можете ознакомиться на доске потребителя нашего ресторана. В меню также указаны: калорийность - на блюдо, сведения
о весе (объёме) порций готовых блюд. Все цены указаны в рублях.

CЫРНИКИ С СОУСОМ
ИЗ ЧЕРНИКИ

309

СЫРНИКИ С КОНКАССЕ
ИЗ КЛУБНИКИ

379

ГРАНОЛА С ГРЕЧЕСКИМ
ЙОГУРТОМ

279

АПЕЛЬСИНОВЫЕ ПАНКЕЙКИ
С ЛАВАНДОВЫМ ДЖЕЛАТО

299

ОВСЯНАЯ КАША

155

СЫРНИКИ СО СМЕТАНОЙ

259

КЛАССИЧЕСКИЙ ОМЛЕТ

199

АВТОРСКИЙ СКРЕМБЛ

199

Те самые правильные сырники:
в меру поджаренные, воздушные
и очень нежные

299

БРУСКЕТТА С АВОКАДО, ЛОСОСЕМ
И ЯЙЦОМ ПАШОТ

379

СКРЕМБЛ С КРЕВЕТКАМИ
И ТАРТАРОМ ИЗ ТОМАТОВ

379

КАРБОНАРА ПАШОТ

439

CHATEAU TAMAGNE БРЮТ 150 мл 

210

Поджаренный хлеб, авокадо, томаты и базилик –
отлично сочетаются и с утренним кофе,
и с бокалом вина вечером

Ягодный бум! Сырники с конкассе
из свежей клубники и мяты.
Когда не хочется никуда спешить

Гранола
с греческим
йогуртом
279 ₷

БРУСКЕТТА С АВОКАДО
И ТАРТАРОМ ИЗ ТОМАТОВ

Хрустящий хлеб с ломтиками слабосолёного
лосося, авокадо и идеальным яйцом пашот –
и день удался

Несколько слоёв удовольствия:
йогурт, мята, соус из черники
и гранола с орешками

Та ещё болтунья! С жареными креветками,
томатами, рубленым базиликом, чесноком
и хрустящим хлебом

Из категории «попробовать и влюбиться».
Оладьи, приготовленные на апельсиновом
соке. Подаём с соусом из черники и шариком
лавандового мороженого

Большим планам – большой завтрак.
Паста с беконом, сливками
и яйцом пашот

Скрембл с креветками
и тартаром из томатов
379 ₷

Приготовим на молоке или на воде

Брускетта с авокадо,
лососем и яйцом пашот
299 ₷

ГЛАЗУНЬЯ199
ВЫБЕРИТЕ ДОБАВКУ:
• Бекон30
• Ростбиф130

ЭСПРЕССО 30 мл

60

АМЕРИКАНО 160 мл

60

КАПУЧИНО 100 мл

139

ЧАЙ В АССОРТИМЕНТЕ 400 мл

Пакетированный

30

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК 200 мл209

Яблоко, Грейпфрут,
Морковь, Апельсин

• Ветчина30

Сырники с конкассе
из клубники
379 ₷

• Лосось95
• Грибы30
• Помидоры черри65
• Моцарелла65

Все цены указаны в рублях.

