
САЛАТЫ

Салат с лососем, 
киноа и авокадо                                     

630 p

Салат с ростбифом                                     490 p
Греческий салат
с хрустящей чиабаттой                                  

550 p

ЧОТКИЕ СЕТЫ

Советский завтрак
(глазунья, жареные сосиски, томат, 
картофель жареный, зеленый 
горошек, хлеб пшеничный)

390 p

Нежный омлет с моцарелой, 
розовыми томатами 
и соусом песто

380 p

Завтрак чемпиона
(лосось с/с, глазунья из двух яиц,
авокадо, томат черри, чиабатта)

580 p

Венский завтрак
(глазунья, вафли с песто, венгерский 
бекон, томат черри, эспума голландская)

410 p

Шакшука с Халапеньо
(со взбитой сметаной
и кунжутной лепёшкой)

460 p

Полезный завтрак
(зеленый омлет со шпинатом, авокадо,
брокколи и сливочным сыром )

420 p

Скрэмбл с креветками
на бриоше
(булочка бриошь, руккола, скрэмбл, 
лангустины, томаты черри, соус ким чи)

520 p

Омлет с крабом
(омлет из двух яиц, краб,
икорный соус, вяленые томаты)

690 p

ТВОРОГ
Cырники                                    310 p

Мильфей 450 p

Творожные пончики 290 p

БРУСКЕТТЫ
Брускетта с ростбифом                                  390 p

Брускетта с крабом                                 790 p

Брускетта с тигровой 
креветкой                                 

470 p

Сэндвич с сочным куриным 
бедром, скрэмблом,
томатами и соусом песто                                  

410 p

КАШИ
Манная каша с бананом 
и малиновой эспумой                                    

260 p

Рисовая каша с заварным 
кремом, клубника и маракуйей                                    

310 p

Зелёная гречка с песто
и яйцом пашот

320 p

Каши на кокосовом молоке                                  350 p

Овсяная каша с вареньем 
из белой черешни 
и клубничным соусом                                    

280 p

ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
Наваристый бульон                                    390 p
Карбонара                                  410 p

Паштет из куриной печени                               350 p

ФИРМЕННЫЙ 
 ЗАВТРАК «ЧО»

на две персоны
Лосось с/с, венские вафли, яйцо пашот, 
паштет из куриной печени,сырники, 
круассан, творожные пончики, свежие ягоды
                                 

990 p

ДЕСЕРТЫ
Вагаси                                     270 p
Кольцо с маком, 
заварным кремом 
и солёной карамелью

280 p

Венская вафля 
с мороженым, малиновым 
соусом и клюквой                                      

280 p

БЛИНЫ 
И ПАНКЕЙКИ

Блинчики с творогом 
и ванильным муссом                                     

350 p

Блинчики с бананом 
в карамели и свежей 
клубникой                                      

290 p

Бриошь с творожным 
кремом, клубникой под 
соусом из соленой карамели                                     

380 p

Панкейк 
с карамелизированным
бананом, соусом 
из соленой карамели 
и сезонными ягодами                               

410 p



СОГРЕЙСЯ, ЧО

Чай Имбирный 320 p550мл

Чай Облепиха 320 p550мл

Чай Манго/маракуйя/каламанси 320 p550мл

Малина/личи/алоэ 320 p550мл

КОФЕ/ЧАЙ

Кофе по-восточному 170 p80мл

Кофе по-восточному на молоке 180 p80мл

Эспрессо 170 p40мл

Американо 180 p200мл

Капучино 200 p150мл

Какао 280 p250мл

Латте 235 p200мл

Айс Латте 240 p250мл

Кофе «Тюр» 350 p200мл

Раф Кофе 270 p200мл

Чай в ассортименте 250 p450мл

Флэт Уайт 300 p180мл

ЛИМОНАДЫ

Лимонный 230 p300мл

Морс сезонный 120 p300мл

Компот сезонный 120 p300мл

Фирменный ЧО ЧО 390 p350мл

Тропический 320 p300мл

Лимонад Юдзу-Ананас 280 p270мл

Лимонад Клубника-Огурец 280 p270мл

Лимонад Маракуйя-Каламанси 280 p270мл


