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FRENCH OMELETTE / ФРАНЦУЗСКИЙ ОМЛЕТ
4,90 €

Optional additions / Дополнительно на выбор: 
*Spinach / *Шпинат +1,00 €

*Hot-smoked salmon / *Лосось горячего копчения  +1,50 €
*Serrano ham / *Ветчина Серано +1,50 €

EGGS BENEDICTS / ЯЙЦО БЕНЕДИКТА

*With salmon and avocado and pink Hollandaise sauce
*С лососем и авокадо, также с розовым соусом «Hollondise» 

5,90 €
*With ham and roasted spinach / *С ветчиной и жареным шпинатом

5,90 €
*Eggs Benedict in avocado / *Яйцо Бенедикта в авокадо

7,90 €

OMELETTES / ЯИЧНИЦЫ

Shakshuka by “Soul“ with Chorizo sausage
Шакшука от «Soul» с колбасой Chiorizo

3,90 €

Omelette with bacon / Яичница с ветчиной
Served with fresh lettuce leaves, pickles, tomato sauce

Подается с листочками свежего салата, 
квашеным огурчиком, томатным соусом

3,90 €

Scrambled Eggs 
«Scrambled Eggs», классическая, взбитая яичница

Served with fresh salad leaves
Подается с листочками свежего салата

4,90 €

Optional additions / Дополнительно на выбор:
*Lightly salted salmon / *Малосоленый лосось +1,50 €

Homemade Granola / Домашняя Гранола
With yoghurt honey fill, fresh fruits and berries

С йогуртово-медовым соусом, свежими фруктами и ягодами
3,90 €

Fried curd pancakes / Жареные творожники
With yogurt ice cream sauce, fresh berries

 С соусом из йогуртового мороженого, свежими ягодами
4,90 €

Pancakes with fresh berries / Блины со свежей ягодой
With maple syrup / condensed milk / yogurt ice cream sauce

С кленовым сиропом / сгущённым молоком / 
соусом из йогуртового мороженого

4,90 €

Freshly baked French croissants
Только что приготовленные французские 

рогалики (круассаны)
With salted butter and chocolate nut cream

С соленым сливочным маслицем и 
шоколадным ореховым кремом

2,50 €

Cocktail Mimosa 150 ml / Коктейль «Мимоза» 150 мл  
Fresh orange juice, „Prosecco“ sparkling wine

Свежевыжатый апельсиновый сок, «Просекко» игристое вино
3,50 €

Juice „Good Morning“ 250 ml / Сок «Доброе утро» 250 мл  
Carrot, apple, orange, and lemon juice 

Морковный, яблочный, апельсиновый, лимонный
2,00 €

English Breakfast / Английский завтрак
Fried egg, fried bacon, red beans in Pronto sauce, 

plum tomato confit, fried fresh sausages, English muffin 
 Яйцо жареное, жареный бекон, красная фасоль 

в соусе «Пронто», «Конфи» из сливовых помидорчиков, 
жареные свежие колбаски, английская булочка 

6,80 €


