Новинки и сезонные блюда

Завтраки
Яичница-глазунья

190

Мы постоянно обновляем меню. В этом разделе
собраны новые блюда и блюда, в состав
которых входят сезонные ингредиенты.

Бриошь с лососем слабой соли

430

Манная каша

250

Брускетта с лососем
и мятым авокадо

470

Рисовая каша

250

Картофельный драник

350

Скрембл с колбаской и кетчупом из
вяленых томатов

380

Салат с мидиями

350

Донер «Яратам»

420

Будда боул

420

Блинчики с беконом

290

Паста с цыпленком и грибами

390

Пряный морковный суп

250

Каша из зеленой гречи

350

Пара яиц на сливочном масле, ремесленный
хлеб, листовой салат с томатами черри
Яйцо пашот, голландский соус

На ремесленном хлебе

Брускетта с томатами
и страчателлой

300

Омлет со страчателлой

330

Оладьи из батата и цуккини

350

Тост с авокадо и лососем

450

Сырники

240

Со свежим базиликом и анчоусами (по желанию)
Закрытый, из трёх яиц, с листовым салатом
и черри
С эспумой из пармезана и мятым авокадо
Мятый авокадо, голландский соус

Пара сырников со сметаной и вареньем
из сезонных ягод

Домашние блины

Три блинчика со сметаной и вареньем
из сезонных ягод/лососем слабой соли

200/320

Ремесленный хлеб, томаты, листовой салат,
гауда и соус «Медовый чили»

420

290
390

Крем-суп из шампиньонов

290

Крем-суп из корня сельдерея
с тушёнкой из говяжьих щёчек

290

На сливках, с тостом из ремесленного хлеба

С мясным соусом и тостом
из ремесленного хлеба

Все цены указаны в рублях. Заказы принимаются
у барной стойки.

С тостом из ремесленного хлеба, листовым
салатом и томатами черри

С виноградом, листовым салатом, томатами
черри, апельсином и авокадо, в легкой заправке

Подаем с кленовым сиропом

Сендвич с лососем слабой соли
Ремесленный хлеб, сливочный сыр, свежие
овощи, вяленые томаты, крем-бальзамик

С рийетом из копченой макрели, свежими
овощами и творожным сыром

Киноа, жареный тофу, битые огурцы, авокадо,
томаты черри, жареный нут и кунжутный майо.

Томаты, огурцы, болгарский перец,
жареный в панировке сыр и зелень
в медово-горчичной заправке

Сендвич с курицей

С грушевым вареньем, белым шоколадом и
ноткой кардамона

Свежие овощи, куриное филе, красный и белый
соус в хрустящем лаваше

Основное меню
Салат из свежих овощей
с жареным сулугуни

С пармезаном, яйцом пашот
и голландским соусом

В сливочно-сырном соусе, с эспумой
из белых грибов
С цыпленком и йогуртовым соусом

С домашней тушенкой и кремом из белых грибов

Дополнительно (50 г):
Лосось
Яйцо пашот
Куриная грудка
Авокадо
Тост из ремесленного хлеба
Голландский соус
Томат
Сливочный сыр
Страчателла
Домашнее варенье
Сезонные фрукты и ягоды

150
70
70
70
25
50
70
70
70
50
80

Консоль Яз

“Яз” в переводе с татарского означает “весна”.

Корпус, ножки и столешница: массив дуба.
Ящики – фанера, шпонированная дубом.
Размеры:
1300 х 360 х 690 мм, 1100 х 360 х 690 мм

Больше информации о нашей
мебели на yaratam.design

