
ПН-ПТ С 10:00 ДО 12:00  ||  СБ-ВС С 11:00 ДО 13:00

ЗАВТРАКИ



Яичница из 3 яиц 220 ₽ 
Fried eggs (3 eggs)

Омлет из 3 яиц 290 ₽ 
Omelette (3 eggs)

Яйцо 3 мин / 5 мин / 10 мин 80 ₽ 
Egg 3 min / 5 min / 10 min

Яичница из перепелиных яиц 690 ₽ 
с лососем и авокадо 
Quail egg fried with salmon and avocado

Шакшука с томатами, болгарским 650 ₽ 
перцем, сыром фета и домашним хлебом 
Shakshuka with tomatoes, bell pepper, feta cheese and homemade bread

Скрембл на тосте из домашнего хлеба 590 ₽ 
с творожным сыром и авокадо 
Scrambled eggs on homemade bread toast with cream cheese and avocado

Каша овсяная на воде / на молоке 270 ₽ 
Oatmeal with water / milk

Каша овсяная на миндальном молоке 310 ₽ 
Oatmeal with almond milk

Пшенная каша с тыквой и рикоттой 310 ₽ 
Millet porridge with pumpkin and ricotta

Сырники с вишневым соусом 520 ₽ 
и сметаной 
Сottage cheese pancakes with cherry sauce and sour cream

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ   EGG DISHES

КАШИ   PORRIDGE

СЫРНИКИ   COTTAGE CHEESE PANCAKES



Авокадо на гриле с яйцом пашот 890 ₽ 
и креветками 
Grilled avocado with poached egg and shrimps

Бриошь рояль с лососем, творожным 990 ₽ 
сыром и соусом Беарнез 
Royal brioche with salmon, curd cheese and Béarnaise sauce

Круассан с слабосоленным лососем 990 ₽ 
и соусом гуакамоле 
Croissant with salted salmon and guacamole sauce

Круассан с нутеллой и лесными ягодами 790 ₽ 
Croissant with nutella and wild berries

Тост с маслом 290 ₽ 
Buttered toast

Джем клубничный 100 ₽ 
Strawberry jam

Джем абрикосовый 100 ₽ 
Apricot jam

Мед 80 ₽ 
Honey

Фокачча с бураттой, авокадо  790 ₽ 
и томатами на пшеничном тесте 
Focaccia with buratta, avocado and tomatoes on wheat dough

Фокачча с бураттой, авокадо  890 ₽ 
и томатами на ржаном тесте 
Focaccia with buratta, avocado and tomatoes on rye dough

СЫТНЫЙ ЗАВТРАК   HEARTY BREAKFAST

КРУАССАНЫ   CROISSANTS

ТОСТ И НАПОЛНИТЕЛИ   TOAST AND ADDITIVES



ДОСТАВКА НА САЙТЕ
ILFORNOGROUP.RU
СКИДКА 20% 
НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ С САЙТА

Кутузовский проспект, 2/1, стр.6
8 (495) 785 85 25

ул. Остоженка, 3/14
8 (963) 657 83 95

ул. Неглинная, 8/10
8 (495) 621 90 80


