
BREAKFAST MENUCROWNEPLAZA.COM



МЕНЮ ШВЕДСКОГО СТОЛА
НЕСЛАДКИЕ БЛЮДА
ВЫПЕЧКА: чиабатта светлая и темная, хлебушек с зёрнами, 
булочка французская, хлеб тостовый
МЯСНАЯ НАРЕЗКА: копчёности из свинины и говядины, 
ветчина куриная, колбаса салями, колбаса Мортаделла, язык 
отварной, ростбиф
РЫБНАЯ НАРЕЗКА: сёмга копчёная, сельдь
СЫРНАЯ НАРЕЗКА: сыр Российский, моцарелла, фетаки, 
плавленый сыр в ассортименте, Дор Блю, Маасдам 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: бекон жареный, яйца отварные, томаты 
гриль, сосиски 2 видов, шампиньоны жареные с луком, 
картофель, блинчики, французкие тосты, суп
ЯИЧНИЦА: яичница готовится на месте. В неё по Вашему 
желанию могут быть добавлены бекон, ветчина, колбаски 
татарские, свежие помидоры, сыр ,грибы, шампиньоны 
жареные, свежий перец 
ОМЛЕТ: омлеты готовятся на месте. В омлет по Вашему 
желанию могут быть добавлены бекон, ветчина, свежие 
помидоры, лук, сыр, грибы
СВЕЖИЕ ОВОЩИ: огурец, свежий перец, редис, томат, томат 
черри, петрушка, укроп, салат латук, салат ромен, стебель 
сельдерея
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОВОЩИ: маслины, оливки, 
корнишоны, перец маринованный, томат черри
ЗАПРАВКИ: майонез, кетчуп, горчица, масло оливковое, 
бальзамический уксус

СЛАДКИЕ БЛЮДА   
СУХИЕ ЗАВТРАКИ: кукурузные хлопья, хлопья с глазурным 
покрытием, низкокалорийные хлопья, детские хлопья, мюсли 
медовые
ВЫПЕЧКА: дэниш, простой круассан, булочка с маком,  
маффин с изюмом
МОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: йогурт натуральный/с фруктовым 
наполнителем, обезжиренный творог, молоко, кефир, 
молочный коктейль
ФРУКТЫ: свежие сезонные фрукты, консервированные 
фрукты, фруктовый салат, сухофрукты, орехи, семена 
подсолнуха 
КОНДИМЕНТЫ: фруктовый джем в ассортименте, мед, масло 
сливочное, молоко сгущённое, Nutella 

НАПИТКИ   
СОКИ: фреш апельсиновый, смузи и соки в ассортименте
ВОДА: без газа, газированная
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ: чай и свежемолотый кофе в 
ассортименте, горячий шоколад (заказываются у официанта)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Мы стараемся делать меню разнообразным, поэтому горячие 
блюда из мяса или рыбы меняются ежедневно. Официант с 
удовольствием расскажет, что мы приготовили для Вас cегодня.

BUFFET BREAKFAST MENU
SAVOURY ITEMS
BREADS: white and brown ciabatta, bun with seeds, French bun, 
toast bread 

COLD MEATS: cured beef and pork, chicken ham, salami, 
Mortadella sausage, boiled beef tongue, roast beef

COLD FISH: smoked salmon, herring

CHEESE: Russian cheese, mozarella, fetaki, cream cheeses,
Dor Blue, Maasdam

HOT ITEMS: bacon, boiled eggs, grilled tomatoes, mini breakfast 
sausages (2 types), fried champignons with onion, breakfast 
potatoes, pancakes, French toast, soup  

FRIED EGGS: fried eggs are made to order and can be prepared 
with ham, bacon, sausage, or tomatoes, cheese, mushrooms, fried 
champignons, bell pepper

OMELETTES: omelettes are made to order and can be prepared 
with ham, bacon, tomatoes, onions, cheese, and mushrooms

FRESH VEGETABLES: cucumber, bell pepper, small radish, 
tomatoes, cherry tomatoes, parsley, dill, lettuce, romaine lettuce,  
celery sticks

PRESERVED VEGETABLES: black and green olives, gherkins, 
bell pepper, champignons, cherry tomatoes

DRESSINGS: mayonnaise, ketchup, mustard, olive oil, balsamic 
vinegar

SWEET ITEMS   

CEREALS: regular сornflakes, sugar coated cereal, healthy 
cereal, children’s cereal, honey-flavored muesli

PASTRIES: denish, plain croissants, bun with poppy seeds, muffin 
with raisins

DAIRY: natural yoghurt, fruit flavored, low-fat yoghurt, cottage 
cheese, assorted milk, kefir, milk shake  

FRUIT: seasonal sliced fresh fruit, preserved fruit, fruit salad, dried 
fruit, nuts, sunflower seeds

SPREADS: assorted fruit jam,honey, butter, condensed milk, 
Nutella 

BEVERAGES   

JUICES: оrange fresh juice, smoothies, choice of juices

WATER: still and sparkling water

HOT DRINKS: choice of freshly ground coffees and teas, hot 
chocolate (served by waiter)

HOT MEALS
We do our best to make our breakfast varied, that is why serve 
different hot meals from fish or meat daily. Our waiter will be happy 
to inform you what we have cooked for you today.


