
 

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА 

мясное ассорти (170 г) 1300 

ассорти сыров (160 г) 2300 

рыбное ассорти (200 г) 2000 

икра лосося (40 г) 1400 

овощной салат (60 г) 450  

авокадо (1/2 шт) 400  

ассорти орехов (100 г) 750 

сухофрукты (100 г) 700 

семена чиа с пюре из манго (220 г) 600 

бирхер мюсли (290 г) 750 

свежие фрукты (220 г) 1900 

фруктовый салат (270 г) 800  
 

ХЛОПЬЯ (125 г) 600 

шоколадные шарики, гранола, хлопья фитнесс,  
кукурузные, безглютеновые хлопья 
 

ЙОГУРТЫ  

натуральный или фруктовый (125 г) 350 
греческий йогурт (220 г) 700 

мацун (210 г) 700 

БЛЮДА ВОСТОЧНОЙ КУХНИ 

фул медамес (220 г) 750 
фасоль «фава», лимонный сок, лук, 
оливковое масло 

идли самбар (360 г) 750 
рисовые лепешки, рагу из чечевицы и овощей, 
кокосовый чатни  

овощная «паратта» и «раита» (170 г)  750 
лепешка «паратта» с овощами и сыром,  
сервируется с йогуртом 

картофельный карри (315 г)  700 
отварной картофель с индийскими специями,лук, 
томаты, сервируется с лепешкой «паратта» 

шакшука (220 г)  700 

запечённые яйца с соусом из домашних томатов  
и болгарского перца, оливковое масло,  
кинза, сумах  

 

 

The Park Restaurant  
A la cart menu 

 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  
КОФЕ 

армянский кофе на песке (80 мл) 550 

cвежесваренный кофе (150 мл) 550 

капучино (150 мл), латте (200 мл) 600 

эспрессо (40 мл); двойной эспрессо (80 мл) 550 

горячий шоколад (220 мл) 600 

 

ЧАЙ 

черный чай (250 мл) 700 
ассам, эрл грей, английский завтрак 

зеленый чай (250 мл) 700 
сенча, жасминовый, молочный оолонг 

травяной чай (250 мл) 700 

облепиховый, брусничный чай (250 мл) 700 

 

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ (220 мл) 

апельсиновый; грейпфрутовый 800 

яблочный; морковный 800 

ананасовый 1200 

гранатовый 2000 

 

ПОЛЕЗНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА  

каша: овсяная, рисовая (280 г) 600 

на воде или с молоком 

джамбо каша (290 г) 700 

овсяная каша, 72% темный шоколад, 

ягоды, миндаль и зерна граната 

блин из тапиоки без глютена (180 г) 1450 

соус гуакамоле, копченый лосось, сметана 

салат из красной и черной киноа (220 г) 650 

зерна граната, банан, семена чиа, ягоды, творог,  

орехи кешью, органический мед 
 
БЛЮДА ИЗ ЯИЦ НА ЛЮБОЙ ВКУС 

жареные, болтунья, омлет (200 г) 700 
отварные яйца (2 шт) 500 

пчелиная пыльца и авокадо (180 г) 950 

яичница-болтунья, приготовленная на кокосовом 

масле, авокадо с пыльцой, руккола с органическими 

ягодами годжи, трюфельная заправка с медом 

яйцо пашот с авокадо (200 г) 850 

зерновой хлеб, творог, томатная сальса 

капрезе (180 г) 850 

томаты, соус песто, сыр моцарелла, яйца пашот  

яйца пашот (120 г) 700 

флорентин, бенедикт, рояль 

болтунья из белка (270 г)  700 

болтунья из белка, киноа, спаржа, шпинат,  

сыр халуми 
 
ДЕСЕРТЫ 

классические панкейки (180 г) 800 

компот из ягод, сахарная пудра 

бельгийские вафли (240 г) 900 

ягоды, сметана, малиновый соус, кленовый сироп 

русские сырники (170 г / 50 г) 850 

изюм, манговое пюре, ванильная сметана, абрикос 

французские тосты (230 г) 850 

хлеб бриошь, ассорти ягод, малиновый мусс, 

жареный банан, кленовый сироп 

русские блинчики (130 г) 850 

подаются со сметаной и медом 

все цены указаны в рублях и включают налоги и наценки 


