Завтраки

To give your day
the best start – enjoy a healthy,
leisurely breakfast!
Задайте своему дню отличное
начало! Насладитесь вкусным,
полезным, неторопливым
завтраком!
Menu items may contain or come into contact with milk (dairy), eggs,
fish, crustaceans, molluscs, tree nuts, peanuts, gluten (wheat / rye / oats /
barley), soy, sesame, sulphur dioxide, celery, lupin & mustard.
For more information, please speak with a manager. Наши блюда

готовятся на очень загруженной заказами кухне. Несмотря на
то, что она разделена на отдельные производственные линии,
мы, к сожалению, не можем гарантировать, что наши блюда
и напитки не содержат аллергенов. Пожалуйста, сообщите
нашим сотрудникам о любых ваших аллергиях

Φαγητά από το μενού μας ενδέχεται να περιέχουν ή να έρχονται
σε επαφή με γάλα (γαλακτοκομικά), αυγά, ψάρια, οστρακόδερμα,
μαλάκια, φιστίκια, φιστίκια, γλουτένη, σόγια, σουσάμι, διοξείδιο του
θείου, σέλινο, λούπινο και μουστάρδα.
Για περισσότερες πληροφορίες, μιλήστε με έναν διευθυντή.

Yours sincerely,
Uptown Square Team

Mushroom Tartufo

С лесными грибами

Eggs Benedict

(Яйца Бенедикт)

Prosciutto Cotto (С ветчиной)

€7.20

Green Goodness (Полезная зелень)

€7.50

Italian cotto ham and poached eggs glazed with hollandaise
sauce, served on freshly baked focaccia bread bun
Итальянская ветчина и яйца-пашот под голландским соусом,
подаются на свежеиспеченной булочке фокачча
Avocado, tomato, baby rocket leaves, poached eggs, Aji Amarillo
chili sauce, served on freshly baked focaccia bread bun
Авокадо, помидор, листья руколы, яйца-пашот, соус чили
Aji Amarillo, на свежеиспеченной булочке фокачча

Mushroom Tartufo (С лесными грибами)

€9.60

Smoked Salmon (С копченым лососем)

€9.60

Pan-fried wild mushrooms, egg whites scrambled
with truffle oil, served on freshly baked focaccia bread bun
Обжаренные грибы и яичница-болтунья из белков с
трюфельным маслом, подаются на свежеиспеченной
булочке фокачча
Smoked salmon and poached eggs glazed with hollandaise
sauce, served on freshly baked focaccia bread bun
Копченый лосось и яйца-пашот под голландским соусом,
подаются на свежеиспеченной булочке фокачча

Green Goodness
Полезная зелень

Fried Eggs, Prosciutto Crudo

Жареные яйца с итальянской ветчиной Крудо

English Breakfast (Английский завтрак)

Two fried free range eggs, streaky bacon, sausage,
grilled mushrooms, baked beans and cherry tomatoes
Два жареных яйца, бекон, свиная сосиска, жареные грибы,
фасоль в томатном соусе и помидоры черри

Cyprus Breakfast (Кипрский завтрак)

Two fried free range eggs, streaky bacon, Cypriot sausage,
grilled halloumi, grilled mushrooms and cherry tomatoes
Два жареных яйца, бекон, сосиска, халуми на гриле, жареные
грибы и помидоры черри

€8.50

€10.80

Scrambled Eggs with Salmon (Яичница-болтунья с лососем)

€9.40

Scrambled Eggs on Avocado & Feta Crostini

€7.80

Scrambled eggs with smoked salmon and chives cream
cheese, served on freshly baked focaccia bun
Яичница-болтунья, подается на свежеиспеченной булочке
фокачча со сливочным сыром с луком и копченым лососем
(Яичница-болтунья на кростини c авокадо и сыром фета)

Avocado with feta topped with scrambled egg, served on fitness
baguette crostini with rocket leaves and balsamic glaze
Авокадо с сыром фета под яичницей-болтуньей, подается на
кростини из фитнес-багета с рукколой и бальзамической глазурью

Egg Whites Omelette (Белковый омлет)

€8.50

Prosciutto Omelette (Омлет с ветчиной)

€8.60

Fried Eggs, Prosciutto Crudo

€7.80

With spinach and semi dried tomatoes
Со шпинатом и полувяленными помидорами
With prosciutto, mushrooms, semi dried tomatoes
and brezain de savoie cheese
С итальянской ветчиной, грибами, полувяленными
помидорами и сыром Брезайн де Савой
(Жареные яйца с итальянской ветчиной Крудо)

Two fried eggs and prosciutto crudo, served on fitness baguette with
young leaves of rocket and spinach, topped with spicy sriracha sauce
Два жареных яйца и прошутто крудо, подаются на фитнес-багете с
молодыми листьями рукколы и шпината, под острым соусом срирача

Porridge
Каша

Porridge (Каша)

Oat porridge with low fat milk, served with dry raisins, blanched
almonds, fresh berries, green apple, honey and cinnamon
Овсяная каша на обезжиренном молоке, подается с изюмом,
бланшированным миндалем, свежими ягодами, зеленым
яблоком, медом и корицей

Healthy Smoothies

€7.80

(Полезные смузи)

Hemp superfood (Фруктовый микс)

€7.20

Green Spirulina Powerhouse (Зеленая спирулина)

€7.40

Banana, kiwi, avocado, green apple, hemp
Банан, киви, авокадо, зеленое яблоко, конопляный белок

Pineapple, mango, green apple, ginger, spinach,
cucumber, spirulina, goji berries
Ананас, манго, зеленое яблоко, имбирь, шпинат, огурец,
спирулина, ягоды годжи

Detox
with one of
our special
smoothies!
Пейте полезные
смузи,
наслаждайтесь и
оздоровляйтесь!

Exotic Fruit Salad

Экзотический фруктовый салат

Yoghurt Temptations

(Йогуртовый соблазн)

Yoghurt with Apples (Йогурт с яблоками)

€6.80

Yoghurt with Sour Cherries (Йогурт с вишней)

€6.80

Low fat yoghurt, green apple, honey,
cinnamon, walnuts
Обезжиренный йогурт, зеленое яблоко, мед,
корица, грецкие орехи
Low fat yoghurt with marinated
sour cherries and syrup
Обезжиренный йогурт с маринованной
вишней и сиропом

Yoghurt with Strawberries
Йогурт с клубникой

Matcha Supercharge

Йогурт с экстрактом зеленого чая

Exotic Fruit Salad (Экзотический фруктовый салат)

€6.90

Yoghurt with Strawberries (Йогурт с клубникой)

€7.60

With low fat yoghurt, honey and granola
Обезжиренный йогурт, фрукты, мед и гранола

Low fat yoghurt, marinated strawberries,
fresh mint, honey
Обезжиренный йогурт, маринованная клубника,
свежая мята, мед

Matcha Supercharge (Йогурт с экстрактом зеленого чая)

Low fat yoghurt with matcha green tea powder, served
with chia seeds, granola, honey, mango and berries
Обезжиренный йогурт с экстрактом зеленого чая (маття),
подается с семенами чиа, гранолой, медом, манго и ягодами

Yoghurt with Sour Cherries

Йогурт с вишней

Low fat
and delicious
Вкусные и

низкокалорийные!

€11.30

Danish Pastries
(Выпечка)
Croissant

€2.80

Cinnamon Danish

€2.80

Whole grain croissant

€2.80

Круассан

Дениш с корицей

Круассан из цельного зерна

Pancakes

(Оладьи)

Ricotta Pancakes (Оладьи с рикоттой)

€7.80

American Style Pancakes (Оладьи по-американски)

€8.90

Syrniki – Cheese Fritters (Сырники)

€7.80

With dried cranberries, low fat yogurt with fresh fruit
Готовятся с рикоттой и сушеной клюквой, подаются
с обезжиренным йогуртом со свежими фруктами
With fresh berries and maple syrup
Со свежими ягодами и кленовым сиропом

Made with cow cheese (full fat), fried and then baked,
served with whipped cream, homemade jam,
fresh strawberries and kiwi
Приготовлены из жирного коровьего творога, обжаренные
и запеченные, подаются со взбитыми сливками, восхитительным
домашним джемом, свежей клубникой и киви.

Say good morning to your body. Eat Breakfast!
Поздоровайтесь со своим телом – скушайте завтрак!
Syrniki – Cheese Fritters
Сырники

Croissant with Salmon

Sandwiches

Круассан с лососем

(Сэндвичи)

Croissant with Ham and Cheese

€5.80

(Круассан с ветчиной и сыром)

Wholegrain croissant with prosciutto cotto (boiled ham),
emmental cheese, lettuce, tomato
Круассан из цельного зерна с итальянской ветчиной
прошутто котто, сыром эмменталь, помидором и листьями салата

Croissant with Salmon (Круассан с лососем)

€7.80

Crunchy Vegetable Wrap

€8.40

Wholegrain croissant with smoked salmon, dill cream cheese,
lettuce, tomato, gherkins, red radish
Круассан из цельного зерна с копченым лососем, сливочным
сыром с укропом, листьями салата, помидорами, маринованым
огурчиком и редисом
(Сэндвич с хрустящей зеленью и киноа)

Spinach leaves, Iceberg, avocado, quinoa, tomatoes, cucumber
and goat cheese, served in wholemeal tortilla
Козий сыр, листья шпината, листья айсберг, авокадо, киноа,
помидоры, огурец, подается в тонкой лепешке из цельного зерна
Crunchy Vegetable Wrap

Сэндвич с хрустящей зеленью и киноа

Eat healthy
think better
Кушайте
правильно–
мыслите
лучше!

Hot Coffees and Beverages
Espresso Single

€3.30

Filter Coffee

€3.40

Espresso Double

€4.30

Latte

€4.30

Espresso Macchiato Single

€3.60

Americano

€3.40

Espresso Macchiato Double €4.60

Nescafé

€3.50

Cyprus Coffee Single

€2.80

Mocha

€4.40

Cyprus Coffee Double

€3.50

Irish Coffee

€6.00

Cappuccino Single

€4.20

Cappuccino Double

€5.20

Tea

Green

€3.25

Chamomile

€3.25

Jasmine
Mint

Wild berries

Loose Tea

Flying Dragon
Fresh Mint

Hot Chocolate
Dark

White

€3.25
€3.25
€3.25

€4.00
€3.40

€4.00
€4.20

Cold Coffees and Beverages
Freddo Espresso

€4.40

Frappé

€3.90

Freddo Cappuccino
Iced Latte

Iced Americano
Iced Mocha

€4.70
€4.80
€4.30

Coffee Shake

Cookies & Cream

€4.50

Mocha

€4.50

Sticky Toffee Caramel

€4.50

€4.80

Milkshake
Vanilla

€5.30

Banana

€5.30

Chocolate

€5.30

Strawberry

€5.30

Fresh Juice
Orange

€5.00

Apple

€5.00

Carrot

€5.00

Pomegranate

€6.00

Everything
gets better
with coffee!
С кофе всегда
бодрее!

