
М Е Н Ю  БРА Н Ч А

Уточните у официанта

S+P бургер Black Angus с 
сыром, запечённый бекон в 

кленовом сиропе, 
жареное яйцо 

+ картофель фри  750

Слабосоленый лосось с 
рикоттой, яйцо пашот,  мини 
шпинат,  зерновой хлеб  690

 Сэндвич с пастрами 
собственного 

приготовления   490

ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК

S+P яйца Бенедикт, ветчина Сан 
Даниэле,  драники с пармезаном,                         
шпинат, яйца пашот,                   
соус Холландез  480

”Яйца по-турецки” -  яйца 
пашот, йогурт, масло Алеппо, 
багет на гриле  390

Печеный баклажан, кунжутный 
йогурт, чили-карамель  490

Бриошь с авокадо, сыр 
фета, микс орехов 450 

Чёрный пудинг,  руккола, 
пиккалилли, яйцо любым 
способом   450

Хумус, слабосоленый лосось, 
огурцы, хрустящий лаваш  450

Сырники, лимонная сметана, 
варенье из голубики  390

бранчУСТРИЦЫ

12/9 СПИРИДОНЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК                  

В СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧА ЮТСЯ 10% ОТ СУММЫ СЧЕТА, ЕСЛИ ВАША КОМПАНИЯ 8 ИЛИ БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК                  ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ БРЕНД ШЕФ BR AD FARMERIE

МОСКВА

САЛАТЫ + СУПЫ 
Салат “Зеленая Богиня” - зеленые 
овощи, фета, авокадо  590

Салат из овощей, нежный хумус, 
пряная заправка, кунжут   490

Суп из печёных томатов, 
сальса из авокадо   390
добавить краба  190

Риболлита, грудинка, пармезан, 
савойская капуста, сальса 
верде, багет на гриле  450

ОСНОВНОЕ 
Говяжья щека, томлёная 
в “Гиннесс”, полента,                       
соус чимичурри  790

Кальмар фаршированный 
чоризо, микс томатов, 
жареный миндаль    790

ГАРНИРЫ
Пряная кукуруза гриль с 
пармезаном и маслом алеппо   420

Картофель фри, чили-кетчуп, 
майонез с голубым сыром    350

ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПОПРОБУЙТЕ

ДОМАШНЯЯ 
ВЫПЕЧКА

”Липкие” булочки                            
с корицей  270

 ДЕСЕРТЫ

 
Чизкейк из козьего сыра, 
свекольное мороженое, 

жареный орех макадамия  
550 

Медовик, мороженое из 
йогурта, грильяж  390 

Тоффи-пудинг, соус 
карамельный, 

мороженое соленая 
карамель  390

Мороженое, 
выбор из трех видов  350

Hanger стейк, картофель 
конфи, хересный лук, соус 

бернез  1650

СТЕЙК

ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПОПРОБУЙТЕ

Грибной мусс из портобелло, 
желе из виски   390

ДОМАШНИЙ ГОРШОЧЕК

БУРГЕР +
СЭНДВИЧИ

Данная листовка является рекламным материалом. С полным меню вы можете ознакомиться у менеджера

Куриный бульон, 
фрикадельки, паста  250

Mac & Cheese – соус из трёх 
видов сыра, рожки  330

 S+P мини-бургер Black Angus, 
двойной сыр 

+ картофель фри  550

PONY CLUB 


