
БРАНЧИБРАНЧИ

Поздние завтраки по выходным и праздничным дням с 12:00 до 17:00 
Скидки по картам не распространяются



яйцо пашот, сыр, бекон, ветчина, 
хрустящие тосты, круассан, сливочное масло, 

домашний джем, фильтр кофе или чай

345  

КО
НТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК

глазунья с пармезаном, жареные колбаски, фасоль с 
протертыми томатами, свежие овощи с мятно-базиликовой 

заправкой, хрустящие тосты, фильтр кофе или чай

355  

АМЕРИКАНСКИЙ ЗАВТРАК

блюдо из 3-х яиц на выбор, каша на выбор, 
хрустящие тосты, круассан, сливочное масло, 

домашний джем, фильтр кофе или чай

365 

ПЛОТНЫЙ ЗАВТРАК

БЛЮДА ИЗ ЯИЦБЛЮДА ИЗ ЯИЦ
3 отборных куриных яйца в виде:

 Глазуньи ............................................................ 100 
 Омлета или скрэмбла .................................... 130 

ДОБАВКИ:
 Томаты ............................  25 
 Сладкий перец ............. 40 
 Сыр .................................  45 
 Бекон ..............................  35 
 Ветчина  ......................... 40 
 Зелень ............................  15 
 Репчатый лук ................  15 
 Шампиньоны  ................ 30 

ШАКШУКА
израильская яичница 
с томатным соусом 

и фетой

370 г  295 

ЯЙЦА БЕНЕДИКТ
две половинки булочки 
бриошь с яйцами пашот, 

беконом, миксом салатов и 
голландским соусом

290 г  295 

КАШИ
Овсяная с мандарином, ягодным соусом 
и лепестками арахиса ..............................  260 г 95 

Рисовая с курагой, ягодным соусом
и лепестками арахиса ..............................  290 г 95 

Пшеничная с ягодным соусом 
и лепестками арахиса ..............................  290 г 95 

ХАШБРАУНЫ
картофельные драники 
с лососем слабой соли, 

сметаной 
и сливочным хреном

270 г 365 

Домашняя гранола 
с натуральным йогуртом 
из запеченных с кленовым 
сиропом рисовых, кукурузных 
и пшенных хлопьев, с вялеными 
финиками, инжиром и бананом
230 г    295 

сварим на молоке или воде



С брезаолой, творожным 
кремом с грушей, сыром 
дор блю и соусом манго
175 г    325 

С лососем слабой соли, 
вялеными томатами,
сливочно-творожным 
сыром, яйцом пашот 
и соусом Песто
230 г    335 

С жареными бананами, 
пломбиром, шоколадом 
и лепестками арахиса
240 г    225 

ТАРТИНЫ 
бутерброды на ремесленном 

бездрожжевом хлебе

Хрустящий тост  .....................................  15 

Классический круассан  .....................  65 

ДОБАВКИ:
 Сливочное масло .........................  25 
 Яйцо пашот ....................................  35  

С копченой говяжьей грудинкой, 
огурчиками, бэби томатами 
и соусом Вителло тоннато .................... 170 г 265 

С лососем слабой соли, миксом зелени, 
авокадо и яйцом пашот .........................  240 г 365 

С томатами, авокадо, яйцом-пашот 
и тыквенными семечками .....................  180 г 195 

Хот-дог 
с лососем слабой 

соли, авокадо, 
творожным сыром 
и соусом Цезарь

270 г  395 

Бургер с беконом, 
глазуньей, сыром 
чеддер, томатами 
и соусом Блю Чиз

280 г  265 

СладкоеСладкое

Чиз-кейк New York .......................... 95 г 165 
с ванильно-клубничным соусом

Круассан ............................................ 50 г 135 
с шоколадной начинкой

Эклер .................................................. 50 г 135 
со сливочно-сырным кремом

ДОМАШНИЕ 
ПАНКЕЙКИ

с мёдом, шоколадным 
топпингом и ягодным 

джемом

205 г  135 

ДОМАШНИЕ 
ТВОРОЖНЫЕ 

СЫРНИКИ
с деревенской сметаной 

и ягодным джемом

200 г  255 
Фильтр-кофе ......................................................... 55 
по-американски

Пакетированный чай ........................................... 45 
черный / зеленый / ягодный / травяной

НАПИТКИНАПИТКИ

Игристое вино
Barcarola Spumante Brut, Испания 150 мл   185 

Игристое вино

БЕЛЬГИЙСКИЕ



@theamber_bar

@theamber_bar

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАМ В СОЦСЕТЯХ:

 Интервью и рецепты от шеф-повара
 Актуальное меню и спецпредложения
 Анонсы гастрономических мероприятий


