ЗАКУСКИ

СОУСЫ

APPETIZERS

SAUCES

Ассорти сыров (гауда, сулугуни, мягкий
сыр с зеленью)

Майонез / сметана / уксус бальзамический

Cheese platter (Gouda, suluguni, soft cheese with aromatic herbs)

Мясное ассорти (ветчина, буженина, салями)
Meat platter (ham, cold baked pork, salami)

Mayonnaise / sour cream / balsamic

Масло растительное / масло оливковое
горчица / кетчуп / табаско

Sunﬂower oil / olive oil / mustard / ketchup / tabasco

Сезонные фрукты

Сливочное масло / джем / мед

Микс салатов

Сгущённое молоко

Fruit berry platter

Mixed salads leaves

Оливки и маслины
Green and black olives

Зеленый горошек
Green peas

Кукуруза
Corn

Свежие овощи и салат (огурец, томат, перец, салат
Романо и Фризе)
Fresh vegetables (cucumber, tomato, bell pepper,
Romaine lettuce and Frisee salad)

Рыбное ассорти (лосось слабосоленый, икра палтуса,
сельдь)
Fish platter (lightly-salted salmon, halibut caviar, herring)

ЙОГУРТ / МЮСЛИ / МОЛОКО
/КЕФИР/СЛИВКИ
YOGHURT / MUESLI / MILK / KEFIR /CREAM
Каша дня: овсяная / рисовая / манная
на воде/молочная
Porridge of the day: oatmeal / rice / semolina
(water/milk recipe)

Омлет классический
Сlassic omelette

Омлет с томатами и сыром

Omelette with tomatoes and cheese

Скрембл с томатами

Butter / jam / honey
Condensed milk

ВЫПЕЧКА
PASTRY
Слойка с корицей

Круассан с шоколадом

Кекс грушевый

Гриссини

Тосты с джемом

Яблочный штрудель

Зерновой маффин

Свекольно-медовый маффин

Сinnamon brioсhe
Pear cake

Toast with jam
Cereal muﬃn

Croissant with chocolate
Grissini

Apple strudel

Beetroot & Honey muﬃn

ДОМАШНЕЕ ВАРЕНЬЕ
HOME-MADE JAM

ХЛЕБ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
HOME-MADE BREAD

НАПИТКИ
BEVERAGES
Чай черный /зеленый / фруктовый
black тea / green тea / fruit тea

Фруктовый салат

Американо/ каппучино
эспрессо

Творожная запеканка

Сок

Яичница

Свежевыжатый апельсиновый сок

Блины

Вода с лимоном

Сосиски

Шампанское (в выходные и праздничные дни)

Scrambled eggs with tomatoes
Fruit Salad

Curd pudding
Fried eggs
Pancakes

Vienna sausage

Americano / cappuccino / espresso
Juice
Freshly - squeezed orange juice
Water with lemon

Champagne ( weekends and holidays)

Бекон
Bacon

Куриное яйцо отварное
Boiled egg

ГАРНИРЫ
SIDES DISHES
Красная фасоль
Red beans

Картофель по-деревенски
Potato wedges

Томаты запеченные с сыром
Baked tomatoes with cheese

Хорошего дня!
Have a nice day!

