
Комбо - 
завтраки Good

Morning
Комбо-завтрак #1
Яичница из двух яиц, бельгийская 
вафля, сосиски. Подаётся с хрустящим 
тостом, стаканом апельсинового сока 
и Голливудским кофе.
100/55/90/100 г

499.–

Комбо-завтрак #2
Завтрак для мясоедов: яичница-
болтунья из двух яиц, кусочки говядины, 
тушённые с грибами и луком. Подаётся 
с картофельными паффами, стаканом 
апельсинового сока и Голливудским кофе.
100/120/150 г

675.–

2+2+2+2 Завтрак 
Старлайт
Все по 2: яйца, бекон, сосиски 
и панкейки. Подаётся с 
картофельными паффами и тостами.
495/60 г

449.–

Блюдо из трёх яиц
Три яйца, приготовленные по 
вашему желанию. Подаются 
с картофельными паффами, 
тостами и джемом.
150/190 г

259.–

+ бекон 
25 г

129.–

+ сосиски  
80 г

169.–

+  ветчина  
75 г

119.–

-10% на все меню завтраков 
для членов Клуба Starlite.

Подробности у официанта.

Новое 
блюдо

Вегетарианское 
блюдо

Блюдо подается 
24 часа



Good
Morning

Believe in 
Yourself

Бенедикты

Омлеты

Бенедикт 
с ветчиной
Английская булочка 
с ветчиной и яйцом-пашот 
под Голландским соусом.
270/120/20 г

400.–
Бенедикт 
с копчёным лососем
Английская булочка с копчёным 
лососем и яйцом-пашот под 
Голландским соусом.
280/120/20 г

445.–

Бенедикт Калифорния
Английская булочка с авокадо, помидорами и 
яйцом-пашот под Голландским соусом.
340/80 г

415.–

Суперомлет с беконом и сыром
Много бекона, много сыра Чеддер и сырного соуса!
300/60 г

459.–
Омлет Вестерн
Ветчина, репчатый лук, 
болгарский перец и сыр 
Чеддер.
240/60 г

339.–

Новое 
блюдо

Вегетарианское 
блюдо

Блюдо подается 
24 часа



Фермерский завтрак
Яичница-болтунья со свиной сосиской, 
картофелем, помидорами, болгарским перцем, 
грибами, сыром Чеддер и перцем халапеньо.
420/60 г

425.–

Омлет с копчёной индейкой
Копчёная индейка, томаты, брокколи 
и сыр Чеддер.
240/60 г

359.–

Омлет “Сахалин” 
с крабовым мясом
Крабовое мясо, шпинат, помидоры, зелёный лук, 
Гуакамоле и сыр Фета.
280/60 г

749.–

Средиземноморский омлет
Вяленые томаты, грибы,  лук, маслины, болгарский 
перец, брокколи, сыры Фета и Пармезан.
260/60 г

369.–

Флорентийский омлет
Помидоры, шпинат, зелёный лук, 
сыры Фета и Швейцарский. 
250/60 г

299.–

Born to be
Awesome

Омлеты

Новое 
блюдо

Вегетарианское 
блюдо

Блюдо подается 
24 часа



Майкл
Копчёный лосось 
на обжаренном 
бейгле. Подаётся со 
сливочным сыром 
и зелёным луком. 
90/90/60 г

479.–

Стейк и яйца
Медальоны из говядины 
с луком и тремя яйцами, 
приготовленными по 
вашему желанию. Подаются 
с картофельными паффами, 
тостами и джемом. 
120/150/190 г

749.–
СтарМаффин
Бургер со свиной котлетой, 
яичницей,  Американским 
сыром, помидором, красным 
луком и салатом. Подаётся 
на английской булочке. 
240/20 г

360.–

Завтрак с хрустящей 
лепёшкой
Яичница-болтунья с беконом, 
сыром Чеддер, кукурузой и 
чёрной фасолью в пшеничной 
лепешке, обжаренной до 
хрустящей корочки.
310/40/20 г

549.–

Добавьте 
к завтраку

Сэндвич с яйцом
Сэндвич с яичницей из двух яиц, ветчиной, 
Американским сыром, помидором, салатом и 
майонезом. Подается на пшеничных тостах.
310/20 г

299.–

Фирменные блюда

Бейгл 90 г
Традиционный американский бублик для завтрака.

139.–
Английская булочка 55 г
Тосты из пышной английской булочки.

110.–
Тосты из белого хлеба 70/20 г
Подаются с джемом.

75.–

Картофельные паффы 120 г
Обжаренные во фритюре 
картофельные биточки.

110.–
Бекон 25 г

129.–
Сосиски 80 г

169.–
Ветчина 75 г

119.–
Сливочный сыр 60 г

90.–

Панкейк бургер
Бургер с говяжьей котлетой, мини-омлетом, 
беконом и Американским сыром. Подаётся на 
пышных оладьях вместо традиционной булочки.
240/20 г

350.–

Брускетта с авокадо
Тосты из мультизернового хлеба с яйцом-пашот, 
соусом Гуакамоле, помидорами черри и красным 
луком, приправленным бальзамическим уксусом.
240 г

350.–
Новое 
блюдо

Вегетарианское 
блюдо

Блюдо подается 
24 часа



Сладкие завтраки

Сырники
180 г

249.–

Мюсли с йогуртом
Вкусное и полезное сочетание 
мюсли, йогурта, клубничного 
топпинга и свежих фруктов.
360 г

299.–

Классическая 
овсяная каша 
с маслом
330/10 г

169.–

+ манго
60 г

85.–

+ банан
60 г

55.–

+ изюм
60 г

55.–

+ черничный
топпинг
60 г

55.–

+ Нутелла
60 г

85.–

+ клубничный 
топпинг
60 г

55.–

+ сгущенка
60 г

55.–

+ кленовый
сироп
60 г

55.–

+ сметана
60 г

55.–

Панкейки (3 штуки)
Традиционные пышные 
американские оладьи 
с маслом.
200/10 г

199.–

Блины
240 г

225.–

Бельгийские 
вафли с маслом
180/20 г

279.–

nowornever—
Французские тосты
Тосты с начинкой из шоколадно-
ореховой пасты и бананов, 
обжаренные в миксе из яиц и 
молока. Подаются с клубничным 
топпингом и взбитыми сливками.
220/30/20 г

340.–

Новое 
блюдо

Вегетарианское 
блюдо

Блюдо подается 
24 часа



LIFE
begins
AFTER

COFFEE

Напитки

Элитные сорта чая 

Супериор Жу Бао Белый
500 мл  250.–

Жасминовый чай
500 мл  250.–

Жасминовая Фея
500 мл  250.–

Молочный Улун 
500 мл  250.–

Чай 

Черный цейлонский • Чай с бергамотом • 
Зеленый чай • Марокканская мята •
Зеленый чай с лепестками цветов
500 мл  200.–
+ чабрец +35.–
+ мята +35.–

Минеральная вода
Аква Минерале
газированная/негазированная
500 мл 149.–
Боржоми
330 мл 249.–
Эвиан
500 мл 269.–

Кофе 

Голливудский кофе
Традиционный американский свежемолотый кофе
200 мл  145.–
    
Эспрессо    
30 мл 130.–

Двойной Эспрессо

60 мл  180.–

Американо 

150 мл  150.–

Капучино

180 мл  199.–

Латте
170 мл  199.–

Горячее какао с маршмеллоу
170 мл  199.–

Свежевыжатый сок
апельсиновый, грейпфрутовый,
яблочный, морковный, сельдереевый,
микс из любых двух на выбор
300 мл 285–
500 мл 429.–

Гранатовый
150 мл 335.–

Сок
апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый, яблочный, 
клюквенный, томатный
300 мл 155.–

-10% 
на все меню 

завтраков для членов 
Клуба Starlite.

Подробности 
у официанта.


