
с 12.00 до 15.00

* Скидка по карте постоянного гостя 

не распространяется на меню завтраков.

www.dolcecasa.art

Меню для тех,

кто не успел

позавтракать



Манго-ананас                
Клубнично-банановый 

370 руб
370 руб

СМУЗИ

Апельсин 
Грейпфрут
Яблоко
Морковь
Сельдерей 
Витамикс
(апельсин, яблоко, имбирь)  

350 руб
350 руб
350 руб
350 руб
350 руб
350 руб

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

Фриттата                                    
традиционный итальянский омлет 
со шпинатом, моцареллой и пармезаном

Английский завтрак               
яичница из 2-х яиц, свино-говяжья колбаска, 
бекон, фасоль, запеченый томат

Французский омлет                     
со сливками и пармезаном

Яйцо пашот                                
с лососем, салатным миксом  

Скрэмбл
из 3-х яиц, салатный микс                                 

Яичница                                      
из двух яиц, салатный микс 

Гранола                                        
с манго и йогуртом

Сырники                                      
со сметаной и ягодами

420 руб

590 руб 

350 руб

750 руб

350 руб

240 руб

450 руб

450 руб

ЗАВТРАКИ «ВОКРУГ СВЕТА»

КАША
 на молоке или воде

750 руб
550 руб

Каша рисовая  
Каша овсяная                                            

БЛИНЧИКИ
Блинчики 
с лососем и сливочным сыром
Блинчики 
с сыром маскарпоне и ягодами     
Блинчики                     
с нутеллой

370 руб
300 руб

ДОБАВЬТЕ ВКУСА
Бекон (50гр)
Свино-говяжья колбаска (55 г) 
Ветчина прошутто котто (50гр) 
Колбаса мортаделла (50гр)
Прошутто крудо (30гр)
Ростбиф (50 гр)
Томаты (50 гр) 
Томаты черри (50гр) .
Вяленые томаты (50гр)

СЫРНЫЕ ВАФЛИ

Лосось и яйцо пашот                     
Бекон и соленый огурчик
 

ДОЛЬЧЕ ВАФЛИ

КРУАССАНЫ

ПЬЯДИНА
итальянская лепешка 

с разнообразными вкусами 

Маскарпоне с ягодами 
Нутелла с бананом и орехами

550 руб
550 руб

Круассан с лососем 
лосось с/с, авокадо, огурцы,
помидоры, салатный микс 

Круассан с мортаделлой
Колбаса мортаделла, моцарелла,
томаты, салат лолло росса

Круассан с беконом
бекон, томаты,маринованные огурцы
салатный микс

Круассан с маскарпоне                 
и ягодами

Круассан с нутеллой                     
грецкими орехами

Пьядина с моцареллой
томаты, руккола,  сливочный сыр

Пьядина с туном
красный лук, томаты
и сливочный сыр

Пьядина с лососем
руккола, сливочный сыр

Пьядина с пармой
руккола, сливочный сыр 

К каждому завтраку 
подается  стандартный горячий 
НАПИТОК FREE НА ВЫБОР:

500 руб

370 руб

350 руб

420 руб

330 руб

780 руб

650 руб

890 руб

890 руб

Лосось с/с (30 гр) 
Авокадо 1/2
Руккола (15 гр)
Шампиньоны (50гр) 
Моцарелла (50 гр)
Пармезан (30гр)
Буррата (125 гр) 
Страчателла (50 гр)
Яйцо (1шт) 

Чай: 
Кофе:580 руб

420 руб

370 руб

120 руб
120 руб
220 руб
250 руб
250 руб
250 руб

60 руб 
200 руб
200 руб

200 руб
170 руб
100 руб 
80 руб

100 руб
100 руб
450 руб
150 руб
80 руб

Американо/Капучино/Эспрессо

Черный/Зеленый

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Банановое  молоко(50мл)
Кокосовое молоко (50мл)
Миндальное молоко (50мл)

80 руб
80 руб
80 руб

ДОБАВЬТЕ ВКУСА


