
ИГРИСТОЕ
Cava brut . ........................... 480
Испания, 125ml

Prosecco  ..............................  520
Италия, 125ml

КАША
Рисовая / овсяная / мультизлаковая / гречневая  с ягодами   
и слайсами миндаля (360 гр)  ............................................................................................... 320
Мы можем приготовить кашу на соевом или кокосовом молоке.  
Дополнительно 60 рублей к стоимости каши.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ
Омлет с хрустящей брускеттой, зелёным салатом  
и цитрусовым кремчизом с начинкой на выбор: (175 гр)  ........  420 
Томаты и сыр / грибы и ветчина

Яйцо Бенедикт  с беконом (210 гр)  ............................................................................  570

Яйцо Бенедикт  с лососем и авокадо (275 гр)  .........................................  890

Яичница из двух яиц с хрустящей чиабаттой,  
кремчизом и зелёным салатом (145 гр)  ......................................................................  390

ВАФЛИ
Бельгийские вафли ....................................................................................................................  470
с ванильным кремом, кленовым сиропом и клубникой (185 гр) 
с нутеллой, бананом и жареным фундуком (205 гр) 
с ветчиной и сливочным кремчизом (215 гр)
с беконом и глазуньей (225 гр)

ТОСТЫ
Гречневый тост с авокадо  и яйцом пашот (190 гр)  ........................... 450

Френч-тост с сыровяленой свиной шейкой,  
жареными грибами и соусом пармезан (200 гр)  ...............................  550

Тост с хумусом и овощами-гриль (180 гр)  ..................................................... 490

БОУЛЫ
с тигровыми креветками (285 гр)  ............................................................................... 790
с яйцом пашот,авокадо и киноа (255 гр)  ..........................................................  570

ДРУГОЕ
Сырники из фермерского творога  
с клубничным вареньем и сметаной (120/80/5 гр)  .............................. . 470

Блинчики с маслом и топпингом на выбор (100/20 гр) ....................... 270
Cметана, домашнее варенье,  мёд, сгущёное молоко

Клубничный смузибоул с йогуртом, овсяным  
крамблом, бананом и шоколадом (300 гр)  ........................................................ 480

Яблочная гранола с йогуртом, мёдом и орехами (330 гр)  .....  480

КОФЕ
Ристретто  .......................... 180

Эспрессо  ............................. 180

Американо  ....................... 180

Капучино  ........................... 260

Латте  ........................................ 260

Раф  ..............................................  320

Мокачино  .......................... 360
Мы можем приготовить ваш 
напиток на соевом, миндаль-
ном или кокосовом молоке. 
Дополнительно 60 рублей  
к стоимости напитка.

ЧАЙ
Классический чай 
400ml  ....................................... 370
English Breakfast, Assam 
Bari, Earl Grey, Oolong, 
Refreshing, Sweet Berries, 
Fruity Camomile, Mint, 
Jasmine, Morgentau, Cream 
Orange

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 13:00

Заранее предупреждайте 
официанта об имеющейся  
у вас аллергии  на продукты.  
Данное меню является  
рекламным материалом.

@SHISHKINCAFE
+7 812 566 65 05
shishkincafe.ru
Лен. область, п. Рощино,   
улица Первомайская, 2  
Cafe «Shishkin»


