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Красногорск | Авангардная, 3 | 11:00 - 00:00
 +7 (495) 125-88-90          www.dolcecasa.ru
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*с 11.00 до 15.00*с 11.00 до 15.00
Скидка по карте постоянного гостя не 
распространяется на меню завтраков.



СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ 

Апельсин 
Грейпфрут
Яблоко
 
Морковь
Сельдерей 

К каждому завтраку 

подается  стандартный горячий напиток FREE: 
- КОФЕ 
Американо/капучино/эспрессо 
Овсяное молоко                                            50р
Кокосовое, миндальное молоко               80р
- ЧАЙ (Черный/Зеленый)

San Benedetto
б/г, Италия
San Benedetto
газ, Италия 700 мл/390р 

Рисовая                          260/20 гр - 250р

Овсяная                          260/20 гр - 250р

С Моцареллой
томаты, руккола, 

сливочный сыр

ВОДА 

470/50 гр - 650 р 

250 мл/180р 

С тунцом
красный лук, томаты

и сливочный сыр

420/50 гр - 580 р 

С лососем
руккола, сливочный сыр

410/50 гр - 690 р 

КАША 
на молоке или воде:

ДОБАВЬТЕ ВКУСА

250 мл/180р 

700 мл/390р 

СТРАЧАТЕЛЛА
C клубникой и миндалем      175 гр - 490р

БУРРАТА
C нутеллой                              210 гр - 590р

и грецким орехом

C ягодами                                 215 гр - 630р

медом и мятой

C карамелизованной             170 гр - 520р

свеклой
и миндалем

КРУАССАНЫ  
(с начинкой) 

С лососем                                170 гр - 340р
лосось с/с, авокадо, огурцы,
помидоры, салатный микс 

С мортаделлой                       120 гр - 340р
мортаделла, моцарелла, томаты, салат лолло 

россо

С  беконом                                150 гр - 310р
бекон, помидоры, 

огурцы маринованные салатный микс

С  кремом маскарпоне          120 гр - 250р

с ягодами

С нутеллой                              100 гр - 290р

и орехами

Сырники                             150/50 гр - 400р

со сметаной и ягодами

Яйцо пашот                              280гр - 590р
с лососем ,
салатным миксом  и чиабаттой

Омлет                             180/35/40гр - 300р

из трех яиц

Яйчница                             100/35/40гр - 240р 

из двух яиц 
Фриттата                       160/35/40 гр - 300р
итальянский омлет 
с добавлением сыра и овощей

С прошутто
руккола, сливочный сыр 

400/50 гр - 680 р 

0,25 мл /250 руб  

ПЬЯДИНА  
(Итальянская лепешка с разнообразными 

начинками на выбор )

0,25 мл /250 руб  
0,25 мл /250 руб  
0,25 мл /250 руб  
0,25 мл /250 руб  

Шампиньоны (50гр) ...........................................80 руб 
Яйцо (1шт) ...............................................................80 руб
Авокадо 1/2 (65гр) ..............................................170 руб 
Лук зеленый (15гр) ..............................................50 руб 
Каперсы маленькие (10гр) ...............................50 руб 
Маслины (50гр) ..................................................100 руб 
Пармезан (30гр) ..................................................100руб
Моцарелла для запекания (50 гр) ..............100 руб
Тунец консервированный (90гр) .................170 руб 
 

Бекон (50гр)..........................................................100 руб 
Копченая свиная грудинка (70гр) ..............120 руб
Бреазаола (50гр) ...............................................500 руб
Томаты черри (50гр) ..........................................60 руб 
Руккола (15гр) ......................................................100 руб 
Лосось с/с (30 гр) ..............................................150 руб 
Лосось свежий (70гр) ......................................250 руб
Вяленые томаты (50гр) ...................................120 руб 
Мортаделла (50гр) ............................................170 руб 
Парма прошутто (30гр) ....................................180руб 


