
 

 
PORRIDGE 

oatmeal / rice / flax seeds 
Please choose one: 

 
 
 
 
 
 
 

SYRNIKI 
with berries and smetana 490 

STARTERS 
 

Bruschetta al pomodoro V 

whole wheat bread, premium sweet tomatoes, 
470 

avocado, basil  

Bruschetta al prosciutto 
whole wheat bread, parma ham, mozzarella, arugula 

670 

Bruschetta eggs benedict V 

seeded wheat bread, avocado, poached egg 
 

and hollandaise sauce 550 
+ salty salmon, salmon caviar 760 

Zucchini omelette GF V 

two eggs omelette, zucchini, arugula and 
520 

cherry tomatoes  

Caprese GF V 

mozzarella, premium sweet tomatoes, basil, 
700 

Modena balsamic vinegar  

Hummus V LF 

chickpea hummus, fresh coriander, bread chips 
420 

Olives GF V LF 
Italian marinated green olives with lemon and orange 

240 

 
 

SANDWICHES 
Rustico 540 
croissant, prosciutto cotto, scamorza cheese 
Tonno 530 
sandwich bread, tuna, capers, egg, tomatoes, 
cucumber, mayonnaise 

SOUPS 
Gazpacho   GF 520 
fresh tomato soup, extra virgin olive oil, mozzarella, basil 
Soup of the day   GF V   LF 490 
ask our waiters 

 
 

PASTA 
Tagliolini   LF 820 
fresh pasta, shrimps, zucchini, chili, garlic 
Tagliatelle LF 590 
fresh pasta, meat ragù sauce 

 
 

POKE BOWLS 
served with seasonal vegetables and organic seeds 

Chicken LF 820 
free range chicken breast, bulgur 
Vegetarian  V   LF 820 
tofu, green lentils 
Shrimps   LF 940 
steamed shrimps, quinoa 
Salmon   LF 1020 
lightly salted salmon, red rice 
Choose your sauce: 
spicy sauce  GF V 

herbal-lemon yogurt  GF V 

nuts-sesame sauce GF V LF 

 
 

FRUIT SMOOTHIE BOWLS 
 

Tropical GF V LF 

mango, pineapple, coconut, banana, passion 
fruit, Brazilian nuts 

750 

Power GF V LF 

chocolate, coconut, hazelnut, banana, berries, chia 
750 

Green mix GF V LF 
spirulina, avocado, spinach, kiwi, banana, granola 

620 

GF  gluten free  V  vegeterian   LF   lactose free  

This menu is an advertisement. For more 

information,please speak to the manager. 

water / regular milk 340 
Or choose a different milk: 
almond / soya / coconut 

 
420 

Supplements: 
mix berries / banana-pecan / 

 
chocolate-pear 

 



 

 
КАША 

овсяная / рисовая / льняная 
На выбор: 
вода / молоко 340 
Заменить молоко: 
миндальное / соевое / кокосовое 420 
Добавить: 
ягодный микс / банан-пекан / шоколад-груша 

 
СЫРНИКИ 

с ягодами и сметаной 490 
 

ЗАКУСКИ 
 

Брускетта аль помодоро В 470 
цельнозерновой хлеб, сладкие томаты,  

авокадо, базилик  

Брускетта с прошутто 670 
цельнозерновой хлеб, прошутто крудо ди  

парма, моцарелла, руккола  

Брускетта с яйцом бенедикт В  

цельнозерновой хлеб, авокадо, яйцо пашот,  
голландский соус 550 
+ слабосоленый лосось, красная икра 760 
Омлет с цукини БГ В 520 
омлет из 2-х яиц, цукини, руккола, помидоры черри 
Капрезе БГ В 700 
моцарелла, сладкие томаты, базилик,  

бальзамический уксус  

Хумус В БЛ 420 
хумус из нута, свежий кориандр, хлебные чипсы 
Оливки БГ В БЛ 240 
итальянские маринованные зелёные оливки  
с лимоном и апельсином  

 
 

СЭНДВИЧИ 
Рустико 560 
круассан, прошутто котто, сыр скаморца 
Туна 530 
тостовый хлеб, тунец, каперсы, яйцо, огурец, 
помидор, майонез 

СУПЫ 
Гаспачо БГ 520 
суп из свежих томатов, оливковое масло 
extra virgin, моцарелла, базилик 
Суп дня БГ В БЛ 490 
спросите у наших официантов 

 
 

ПАСТА  

Тальолини БЛ 

свежая паста, креветки, цукини, чили, чеснок 
820 

Тальятелле БЛ 
свежая паста, соус из мясного рагу 

590 

 
 

POKE BOWLS 
подается с сезонными овощами и органическими 

семенами 
С курицей  БЛ 820 
филе фермерской куриной грудки, булгур 
Вегетарианский В БЛ 820 
тофу, зелёная чечевица 
С креветками  БЛ 940 
креветки на пару, киноа 
С лососем  БЛ 1020 
лосось слабосолёный, рис красный 
Соус на выбор: 
острый соус БГ В 

йогурт лимонный с травами БГ В 

орехово-кунжутный соус БГ В БЛ 

 
 

ФРУКТОВЫЕ СМУЗИ-БОУЛЫ 
 

Тропический БГ В БЛ 

манго, ананас, кокос, банан, маракуйя, 
бразильский орех 

750 

Энерджи БГ В БЛ 

орехи, банан, шоколад, ягоды, кокос, семена чиа 
750 

Зелёный микс БГ В БЛ 
спирулина, авокадо, шпинат, киви, банан, гранола 

620 

 
 

БГ без глютена  В  вегетарианское  БЛ  без лактозы 
 
 
 

Данная печатная продукция является рекламным материалом. Подробную информацию 
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