
Выпечка

Круассан сливочный 160 ₽

Pain au chocolat 200 ₽

Pain au raisin 200 ₽

Тартин классический 250 ₽

Классический французский багет 130 ₽

Миндальный круассан 240 ₽

Фирменные завтраки

430 ₽Завтрак BREADLY
Тартин, лосось, крем-сыр, хашбраун, омлет

300 г

470 ₽Завтрак Капри 
Креветки, омлет с сыром, артишоки в масле,

лососевый крем, лимон, салатный микс, авокадо

350 г

Завтрак Паризьен
Сыр камамбер, грецкие орехи, мед, клубника, 
круассан, гренки, лосось

470 ₽400 г

Английский завтрак
Сосиски копченые, глазунья, фасоль в томате, 
грибы

430 ₽300 г

Калифорния
Авокадо, крем-сыр, шпинат, черный кунжут,

тартин, яйцо-пашот, апельсин, грейпфрут

430 ₽410 г

Завтрак Тропикана
Смузи боул манго-чиа, свежие ананасы, киви,

банан, французские тосты

450 ₽400 г

Молочные блюда / Каши / 
Блюда из яиц

Шакшука
Томаты, паприка на гриле, лук, яйца

330 ₽345 г

Сырники / 
безглютеновые сырники
со свежими ягодами и сметаной 

330/370 ₽400 г

Яйца Флорентин
Тост, яйца пашот, лосось, авокадо, крем сыр, 
соус голландез

420 ₽

Каша овсяная / рисовая
с ягодами, орехами, медом

290 ₽

Омлет BREADLY
Семга малосольная, крем-сыр, руккола,

кедровые орехи, вяленные томаты, салатный микс

390 ₽220 г



310 ₽Брускетта с артишоками
На чиабатте собственного производства

400 г

400 г

Круассан
с гуакамоле и лососем

400 ₽

Хлебная корзина с ароматным 
маслом

250 ₽

Блинчики

Гранола

Каша пшенная с 
запеченной тыквой и манго

с джемом / с соленой карамелью / с творогом

Запеченные овсяные хлопья с медом,

сухофруктами, ягодами и йогуртом

330 ₽

330 ₽

320 ₽400 г

Закуски

400 ₽Брускетта с крабом
На чиабатте собственного производства

NEW

NEW

Хумус с печеным перцем 290 ₽NEW

Сэндвичи / тартины

250 ₽Тартин Авокадо
Тартин, крем-сыр, авокадо, кунжут черный

250 г

350 ₽

300 ₽

350 ₽

330 ₽

Тартин с креветками

Сэндвич Тунец

Горячий клаб-сэндвич

Горячий сэндвич с уткой

Тартин, креветки, крем сыр, укроп, лимон

Яйца, укроп, латук, каперсы, тунец, тартин, соус

Копченая говядина / курица / лососевый крем

Руккола, карамелизованная груша, копченая утка, 
соус, салатный микс с вялеными томатами

250 г

250 г

250 г

250 г

Сэндвич Лосось

Сэндвич Веган

Тартин, руккола, соус BREADLY, лосось

Груша, руккола, вяленые томаты, сыр, баклажан

320 ₽

300 ₽

250 г

250 г

Сэндвич Куриный

Сэндвич Говядина

Тартин, куриная грудка на гриле, салатный лист, 
вяленые томаты, огурцы

Тартин, копченая говядина, маринованные огурцы, 
вяленые томаты

290 ₽

300 ₽

250 г

250 г

на артизанском хлебе на натуральной закваске

NEW

Каша из полбы с грибами  
и пармезаном 

320 ₽400 гNEW



Салаты / боулы

Салаты / боулы

Вторые блюда

440 ₽

395 ₽

440 ₽

315 ₽

330 ₽

Pinoli

Нисуаз

Стейк Салат

Вельвет NEW

Детокс NEW

Руккола, помидоры черри, кедровые орехи, 
креветки, пармезан, соус pesto

Латук, айсберг, зеленые бобы, тунец, картофель, 
яйца перепелиные, томаты, каперсы, соус

Салат, бон-филе, томаты, пармезан, чернослив

Свекла, салатный микс, маринованный орех, 
заправка

Огурцы, морковь, киноа, авокадо, лимон, 
молодая кукуруза, зелень

180 г

200 г

180 г

140 г

200 г

220 гОладьи зеленые
Кабачки, шпинат, укроп

340 ₽

Боул с гуакамоле, киноа и 
лососем в соусе терияки / 
яйцом пашот

Суп из морепродуктов

Чечевичный крем-суп

Сырный суп

Зеленый крем-суп

Карри с курицей крем-суп

540/390 ₽

520 ₽

320 ₽

350 ₽

320 ₽

320 ₽

300 г

300 мл

300 мл

300 мл

300 мл

300 мл

Салат Цезарь

с курицей / с креветками

360/480 ₽300 г

Салат Капрезе 400 ₽250 г

510 ₽Курица на гриле терияки
Куриная грудка, соус терияки, салатный микс, 
опалённый брокколи

320 г

720 ₽Лосось на гриле
Филе лосося, сливочный соус, салатный микс

240 г

Филе Миньон
Бон-филе, соус демиглас, салатный микс

840 ₽240 г

Арабиатта «di Mare»
Томатный cоус, паста, коктейль из морепродуктов,

кальмары, королевские креветки, мидии

530 ₽330 г

Розовые томаты, моцарелла, соус песто, руккола



Дополнительно

Десерты

Свежие ягоды

Клафути ягодный

Наполеон

Овощи на гриле

Авокадо

Тирамису

Профитроль из натуральной ванили

Киноа

Лосось

Птичье молоко

Ореховая тарталетка

Шпинат с луком-порей

Вяленые томаты

Вупи пай

Свит Клауд

Лимонная тарталетка

Запеченный молодой 
картофель с розмарином 

Опаленный брокколи 
с гуакамоле

200 ₽

350 ₽

340 ₽

250 ₽

100 ₽

350 ₽

280 ₽

200 ₽

150 ₽

340 ₽

320 ₽

250 ₽

200 ₽

340 ₽

310 ₽

310 ₽

200 ₽

250 ₽

150 г

150 г

150 г

150 г

150 г

420 ₽Болоньезе
Томатный соус, паста, говяжий фарш, пармезан

330 г

Альфредо
Сливочный соус, паста, шампиньоны, пармезан, 
куриная грудка

420 ₽330 г

Паста Грин
Паста, шпинат, спаржа, сливочный соус

с базиликом и песто, пармезан

420 ₽330 г

Гарниры

Рекомендуем пройти к витрине для выбора


