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Меню завтраков ресторана «ЯККиТофу»

Павильон Улицы Мира «Восточная Азия. Китай, Корея и Япония», 1 этаж

1 вариант

На выбор* (Первое блюдо):

Гречневая каша 250 г
Омлет с мини сосисками 130 г/75 г

На выбор* (Второе блюдо):

Блины со сметаной 150 г/10 г

Сырники со сметаной 150 г/10 г

Блюда на стол:

Хлебная корзина 100 г

Шведская линия:

Чай пакетированный

Мёд

Джем (варенье) не менее двух видов 

Масло в нарезке                              

Молоко в кувшине

Выпечка 1 вид

Мюсли

Йогурт 125 г.

Кофе в кофейнике

Лимон в нарезке

Сыр в нарезке (не менее двух видов)

Мясная продукция в нарезке (не менее двух видов)

Вода без газа

Уважаемые гости!
Администрация ЭТНОМИРа не несёт ответственность за ассортимент и стоимость услуг, 

предоставляемых партнёрами этнопарка.

Благодарим за понимание!

*Блюда на выбор подаются на стол

     ЭТНОМИР - этнографический парк-музей

249018, Россия, Калужская область, Боровский р-н, д. Петрово

Завтраки предлагаются  с 8:30 до 11:00



     ЭТНОМИР - этнографический парк-музей

249018, Россия, Калужская область, Боровский р-н, д. Петрово

2 вариант

На выбор* (Первое блюдо):

Геркулесовая каша на молоке или на воде 250 г
Омлет с ветчиной 150 г

На выбор* (Второе блюдо):

Блины со сметаной 150 г/10 г

Сырники со сметаной 150 г/10 г

Блюда на стол:

Хлебная корзина 100 г

Шведская линия:

Чай пакетированный

Мёд

Джем (варенье) не менее двух видов 

Масло в нарезке                              

Молоко в кувшине

Выпечка 1 вид

Мюсли

Йогурт 125 г.

Кофе в кофейнике

Лимон в нарезке

Сыр в нарезке (не менее двух видов)

Мясная продукция в нарезке (не менее двух видов)

Вода без газа

*Блюда на выбор подаются на стол



     ЭТНОМИР - этнографический парк-музей

249018, Россия, Калужская область, Боровский р-н, д. Петрово

3 вариант

На выбор* (Первое блюдо):

Рисовая каша на молоке 250 г
Омлет с зеленью и сыром 150 г 

На выбор* (Второе блюдо):

Блины со сметаной 150 г/10 г

Сырники со сметаной 150 г/10 г

Блюда на стол:

Хлебная корзина 100 г

Шведская линия:

Чай пакетированный

Мёд

Джем (варенье) не менее двух видов 

Масло в нарезке                              

Молоко в кувшине

Выпечка 1 вид

Мюсли

Йогурт 125 г.

Кофе в кофейнике

Лимон в нарезке

Сыр в нарезке (не менее двух видов)

Мясная продукция в нарезке (не менее двух видов)

Вода без газа

*Блюда на выбор подаются на стол


