Доброе утро!
Ждем Вас на завтрак в ресторане Терраса
с 7-00 до 11-00 по будням
с 8-00 до 12-00 по выходным дням
Завтрак-шведский стол предлагает широкий выбор холодных мясных закусок, овощи, фрукты, молочные
продукты, свежую выпечку и горячие напитки. Чтобы горячие блюда были свежими и аппетитными, повар
приготовит их для Вас под заказ: разнообразные каши на воде / на молоке, яйца скрамбл, яичницу, омлет с
беконом / с ветчиной и сыром / с овощами и шампиньонами, блины и сырники по-домашнему.
Рекомендуем обязательно попробовать
новые блюда от Шеф-повара:
Яйцо Бенедикт на гренке из булочки бао с хрустящим беконом, припущенной спаржей,
трюфельно-горчичным соусом и с желе из сладкого перца
Воздушные банановые панкейки с кленовым сиропом, взбитыми сливками и
сливочным маслом с карамелью
Бао-бургер со свининой и кинзой
Бао-бургер с уткой и сливовым соусом Хойсин

Если завтрак не входит
в стоимость Вашего проживания,
закажите завтрак шведский стол: 500 грн.
или выберите отдельные блюда на Ваш вкус по меню завтраков (ниже).

Меню завтрака
Выход , гр

Цена, грн.

Яйцо Бенедикт на гренке из булочки бао, с хрустящим беконом,
припущенной спаржей, трюфельно-горчичным соусом и желе из сладкого перца

38/40/20/20/25

86,00

Воздушные банановые панкейки. Подаются с кленовым сиропом,
взбитыми сливками и сливочным маслом с карамелью

80/20/18/20/40

151,00

Бао-бургер со свининой и кинзой

130

65,00

Бао-бургер с уткой и сливовым соусом Хойсин

130

96,00

Мюсли с молоком

200

32,00

Мюсли со свежевыжатым апельсиновым соком
и свежими ягодами /клубникой, голубикой, малиной/

200

110,00

Каши с молоком
манная /овсяная / рисовая / гречневая

200

30,00

Яйцо-пашот с пшеничными
гренками и красной икрой

1шт/60/5

52,00

Яйцо отварное или скрамбл с сыром Эмменталь, cпаржей и хамоном

40/20/16/15/6

86,00

Омлет французский с копченой ветчиной и зеленью.
Подается с пшеничными гренками

150/30

69,00

Омлет с грибами и сыром Гауда. Подается с пшеничными гренками

150/30

58,00

Яичница глазунья традиционная. Подается с пшеничными гренками

100/20

43,00

Оладьи с красной икрой и слабосолёным лососем.
Подаются со сливочным маслом

60/20/5/10/5

71,00

Сырники со свежими ягодами /клубникой, голубикой, малиной/
Подаются со сметаной

150/40/50

156,00

