
280 г.   250₽

280 г.   250₽

Сладкие вафли с кремом шантильи,
шоколадным топингом и свежими ягодами

260/50 г.   450₽

Сладкие вафли  со свежими ягодами
и мороженым на выбор

185/50 г.   490₽

Смузи боул клубника/банан
с гранолой, семенами льна, кокосовой стружкой
и сиропом топинамбура

340 г.   350₽

  125 г.   280₽

Смузи боул шпинат/авокадо
на кокосовом молоке, с сиропом  топинамбура, 
свежей клубникой и  лепестками  миндаля

220/60 г.   560₽

Каша рисовая со свежими ягодами
на коровьем (+50₽)

на кокосовом (+150₽)

на миндальном (+150₽)

на соевом (+150₽)

Каша овсяная  со свежими ягодами
на коровьем (+50₽)

на кокосовом (+150₽)

на миндальном (+150₽)

на соевом (+150₽)

Авокадо тост
на бездрожжевом  хлебе с сыром крем-чиз 

Вяленые томаты (+150₽)

Бекон (+100₽)

Лосось с/с (+200₽)

Яйцо пашот (+100₽)

ЗАВТРАКИ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
С 09:00 ДО 14:00

ФРУКТЫ & ЯГОДЫ & ЗЛАКИ 

ТОСТЫ & ВАФЛИ & СЭНДВИЧИ

Фруктовый салат с пудингом чиа
клубника, груша, ананас, виноград, киви,
пудинг чиа

210 г.  390₽

Клаб сэндвич с пастрами индейки
тост, яйцо, пастрами  индейки, сладкий томат,
моцарелла, бекон 

300 г.  520₽

No drama papa breakfast
Глазунья из 2х яиц, белая фасоль с жаренными
на гриле  домашними  колбасками  и поджаренным
тостом , листья шпината, помидоры Черри

180/130 г.   470₽

Оладьи на кефире  с  ванильно - маковым 
соусом и фисташками

130/70 г.  380₽

Омлет с морепродуктами и рисом c тигровыми 
креветками или тунцом, на Ваш выбор
яйца, рис, цукини, баклажан, перец болгарский,  
устричный соус, тигровые креветки и зелёный лук  

160 г.  450₽

Ванильные сырники 140 г.   250₽
Мёд (+70₽)

Сметана (+40₽)

Варенье (+90₽)

Шарик мороженого (+150₽)

Бекон (+100₽)

Лосось с/с (+200₽)

Чеддер (+80₽)

Шампиньоны (+80₽)

Креветки (+250₽)

Цукини (+50₽)

Белая фасоль (+50₽)

Авокадо (+150₽)

Добавить:

NO DRAMA MAMA
C A F E  0+

СЛАДКОЕ & МУЧНОЕ

ЯЙЦА

  140 г.   280₽

  140 г.   270₽

  140 г.   280₽

  110 г.   210₽

Яйца
(подаются с листьями шпината, помидорами черри 
и поджаренным тостом) 

Глазунья из 2х яиц

Скрэмбл  из 2х яиц

Омлет из 2х яиц

Пашот

Ленивые Вареники с клубничной эспумой
вареники из фермерского творога, подаются 
на подушке из клубничной эспумы, со свежей мятой

210 г.  320₽

Азиатский сэндвич ролл 
нори, рис,  крем чиз, яйцо, слабосоленый лосось, 
свежий огурец, панко

200 г.  450₽


