
1. Хачапури менгрельский  формата «Эгоист»  
+ фруктово-ягодный смузи  
+ на выбор: чай (черный или зеленый), кофе по-батумски на песке, 
какао, вода, сок 
+десерт 
 
 

2. Хачапури имеретинский  формата «Эгоист»   
+ фруктово-ягодный смузи  
+ на выбор: чай (черный или зеленый), кофе по-батумски на песке, 
какао, вода, сок 
+десерт 
 
 

3. Сырники со сметаной и малиной (медом)  
+ фруктово-ягодный смузи  
+ на выбор: чай (черный или зеленый), кофе по-батумски на песке, 
какао, вода, сок 
+десерт 
 
 

4. Брускетты:  
- с авокадо, семгой и яйцом пашот  
-  с помидорами, чесноком и зеленью 

+ фруктово-ягодный смузи  
+ на выбор: чай (черный или зеленый), кофе по-батумски на песке, 
какао, вода, сок 
+десерт 
 
 
 



 

5. Яичная сковородочка: Омлет (глазунья) из 
двух яиц   

6.1 сыр, помидоры и зелень 
6.2 охотничьи колбаски, помидоры и зелень 
6.3 бекон, помидоры и зелень 

+ фруктово-ягодный смузи  
+ на выбор: чай (черный или зеленый), кофе по-батумски на песке, 
какао, вода, сок 
+десерт 
 

6. МЭНЭМЭН , (турецкий острый омлет с 
помидорами, луком и перцем)  

+ фруктово-ягодный смузи  
+ на выбор: чай (черный или зеленый), кофе по-батумски на песке, 
какао, вода, сок 
+десерт 
 

7. Интернациональный завтрак : 

8.1 (Колбаса «сервелат» 40 гр. (8.2 или курица 100 гр.), сыр Сулугуни 
50 гр., масло сливочное 20гр., яйцо вареное, маслины, 
помидор+огурец 50гр,/50гр., мацони 120 гр., творог 100 гр., мед 20 
гр.) 

+ фруктово-ягодный смузи  
+ на выбор: чай (черный или зеленый), кофе по-батумски на песке, 
какао, вода, сок 
+десерт 
 
 



 
 
 

Дополнительно на завтрак Вы можете заказать: 

1. Салат формата «Эгоист»                                                                  3 лар 
(помидор, огурец, зелень и салатный лист)                                 3 лар 

2. Каша овсянная на воде                                                                    3 лар 
3. Каша овсянная на молоке                                                                3 лар 
4. Каша манная                                                                                      3 лар 
5. Мед                                                                                                     3 лар 
6. Варенье                                                                                              3 лар 
7. Сулугуни 200 гр                                                                               8 лар 
8. Имеретинский сыр 200 гр                                                              5 лар 
9.  Мацони 200 гр.м                                                                             2 лар 
10. Молоко 200гр.                                                                                  1 лар 
11. Творог 100 гр.                                                                                   3 лар 
12.  Сметана 100 гр.                                                                               2 лар 
13.  Масло 20 гр.                                                                                    1 лар 
14.  Яйцо вареное                                                                                   1 лар 

 
 


