
МЕНЮ ЗАВТРАКОВ
BREAKFAST MENU



ЗАВТРАК В НОМЕР

ROOM SERVICE BREAKFAST

550₽Завтрак Континентальный 
Continental breakfast 

850₽

Croissant, honey, jam, apple, tea or co�ee, cream or milk of your choice, juice, lemon 

2 pcs / 30 g / 30 g / 220 g / 250 ml / 50 ml / 250 ml / 20 g

Все цены указаны с учетом НДС / All prices include VAT

Вегетарианское / Vegeterian Высокое содержание белка / High protein Диетическое / Low-calorie

Круассан, мед, джем, яблоко, чай или кофе, сливки или молоко на выбор, сок, лимон

Завтрак Фитнес 
Fitness breakfast  

250 g / 125 g / 120/30 g / 250 ml / 250 ml / 50 ml / 20 g

Каша овсяная с курагой и черносливом на молоке или воде на выбор, 

салат из свежих фруктов, сырники со сметаной, йогурт питьевой, 

чай или кофе, молоко или сливки на выбор, лимон

Oatmeal with dried apricots and prunes with milk or water of your choice,

fresh fruit salad, syrniki with sour cream, drinking yoghurt, tea or co�ee, milk or cream 

to choose from, lemon 

Завтрак Английский 
English breakfast  

80 g / 60 g / 30 g / 50 g / 30 g / 20 g / 250 ml / 50 ml / 250 ml / 20 g

Яичница-болтунья или яичница -глазунья из 2-х яиц на выбор, куриные колбаски, 

жареный бекон, томаты на гриле, салат из свежих овощей, белый тост или ржаная булочка, 

соус Барбекю, чай или кофе, молоко или сливки на выбор, сок, лимон

Fried eggs or scrambled eggs from 2 eggs to choose from, chicken sausages, fried bacon, grilled 

tomatoes, fresh vegetable salad, white toast or rye bun, Barbecue sauce, tea or co�ee, 

milk or cream of your choice, juice, lemon 

900₽



250₽

300₽

220₽

250₽

100₽

ДОПОЛНЕНИЯ

BREAKFAST ADDITIONS

70₽

Яичница из двух яиц с добавками на выбор 
Two-egg scrambled eggs with your choice of �lling 

Additives: bacon, ham, cheese, tomatoes 

Добавки: бекон, ветчина, сыр, помидоры

80 g / 80 g

Омлет из двух яиц с добавками на выбор 
Two-egg omelet with your choice of toppings 

Additives: bacon, ham, cheese, tomatoes 

Добавки: бекон, ветчина, сыр, помидоры

100 g / 80 g 

Каша овсяная на молоке или на воде 
Oatmeal with milk or water of your choice 
300 g 

Сырники с топпингами на выбор: сметана или джем 
Syrniki with �lling of your choice: sour cream or jam 
120 g / 40 g 

Маффин ванильный или шоколадный 
Vanilla or chocolate mu�n
50 g 

Круассан 
Croissant
1 pcs  

Панна Котта мини-десерт 
Panna cotta mini dessert
50 g  

100₽

Вегетарианское / Vegeterian Высокое содержание белка / High protein Диетическое / Low-calorie

Все цены указаны с учетом НДС / All prices include VAT
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