
Освежающие напитки Refreshers 
Освежители I Ваш выбор свежевыжатых фруктовых соков, домашний бустер дня 
Органический шри-ланкийский чай, капучино Курумба, горячий шоколад 

Шампанское Bubbles
два бокала на человека Torresella Rosé, нашего фирменного Santa Margherita Brut или 
безалкогольного Scavi & Ray  Скави и Рэй П

Выбор а ля карт A La Ca�e Selec�on
Оладьи, вафли  
 Ванильные оладьи  Vanilla Hotcakes, карамелизированный банан, теплая  Нутелла, 
 фундук, шоколад
 Запеченный французский тост Baked Fren� Toa�, с клубникой, фрукты 
 минестроне, мпюре из манго, маскарпоне
 Тёплая овсяная каша Warm Porridge, красный фруктовый компот, ежевика, 
 пчелиная пыльца, хрустящие кленовые семена
 вафли Homemade Waffles, Бекон, банан и кленовый сироп

Яйца Eggs 
 Тила гриль, Яйца, приготовленные на ваш вкус, пассерованные грибы с чесноком и 
 тимьяном,  ароматный хлеб, томат-конфи, сосиска, картофель рости, бекон с 
 зеленой сальсой 
 Домашнее рагу из фасоли, прошутто, поджаренный чиабатта  
 2 яйца 2 Eggs, на ароматном хлебе, приготовленные по вашему вкусу 
 Белковый омлет Egg �ite & Herb Omele�e, с травами с домашней копченой 
 индейкой, соус сальса ( V вариант возможен)                                                                                                  
 Копченая рыба хэш, яйцо-пашот, голландский соус, рокет песто
 Яйца Бенедикт Green Eggs & Ham Benedict, , тушеная свинина, горчичный 
 голландский соус, кресс-салат 
 Копченый лосось по-домашнему House Cured Salmon, рости из картофеля и 
 лука-порея, спаржа, сальса из авокадо, яйцо-пашот, заправкой с зернами горчицы
 Кукурузные оладьи Corn Fri�ers, авокадо, яйцо, томатный джем чили, кориандр, лайм 
 Дополнительные функции: копченый бекон или креветки  
 Грибы Mushr�ms, гриль на кокосовых углях, сыр Фета, миндаль дуккху,  жареное яйцо  
 Индийский блинчик уттапам Spring Onion U�apam, с зеленым луком и карри с яйцом 
 Омлет по-мальдивски Maldivian �yle Omele�e, мас хуни из тунца, хлеб роши, карри 
 из рыбы

Блюда без яиц Eggless 
 Ветчина Серрано Serrano Ham, сыр Буррата, авокадо, помидоры черри, жареный 
 хлеб на закваске (V вариант возможен)
 Теплый бублик, копченый лосось, сливочный сыр и каперсы  (V вариант возможен)

Без глютена тост и горячие пирожки доступны (время приготовления 30 минут) 

Тила завтрак

вегетарианское          свинина          Возможны варианты без глютена          орехи  

Просим сообщить, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты


