
Breakfast

BREAKFAST

Лучшая кондитерская десятилетия
по версии журнала TimeOut

The best pastry shop of the decade
according to TimeOut magazine
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НОВЫЕ ЗАВТРАКИ В DU NORD

Вкусные, сытные, тематические завтраки — одна из отличительных 
особенностей Du Nord, которая давно пользуется популярностью  

не только у петербуржцев, но и у гостей Северной столицы.

В этом сезоне Шеф-повар Михаил Некрасов  
обновил меню завтраков. В новом предложении ресторана  

вы обязательно найдёте завтрак по вкусу:  
аристократичный «Австрия», оригинальный «Израиль», лёгкий 

«Россия», изысканный «Франция» или же питательный «Англия».

К каждому завтраку традиционно подаётся апельсиновый сок. 

Приятным утренним дополнением станет  
свежемолотый кофе без ограничения. 

Рекомендуем Вам также попробовать и оценить  
другие блюда из нашего основного меню.

Приятного аппетита и доброго утра!

Завтраки подаются ежедневно с 5.30 до 13.00. 

Поделитесь, пожалуйста, с нами своими впечатлениями 
от завтраков и других блюд:



Breakfast
NEW BREAKFASTS AT DU NORD

Delicious, wholesome,  early breakfast is one of the distinguishing 
features of Du Nord restaurant, which is popular not only among citizens,  

but among guests of the Northern capital.

At the beginning of the new year, chef Mikhail Nekrasov updated  
the menu of thematic breakfasts. Now you will definitely find a breakfast 

of your taste: aristocratic “Austria”, original “Israel”, light “Russia”,  
refined “France” or nutritious “England”.

Each breakfast is traditionally served with orange juice.

A pleasant morning addition will be unlimited freshly ground coffee. 

We recommend You also other dishes from our main menu  
and kindly ask you to let us know your opinion.

Bon appétit and good morning! 

Breakfast is served daily from 5.30 to 13.00 

dunord1834 dunord_1834 dunord1834

Please share your impressions  
of Breakfast and other dishes with us:
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Breakfast Россия
НЕЖНЫЕ СЫРНИКИ 

посыпанные малиновой пудрой. 
Подаются с воздушным сметанным муссом 

и домашним конфитюром.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

СВЕЖЕМОЛОТЫЙ КОФЕ / ЧАЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

Russia

TENDER CHEESECAKES 
sprinkled with raspberry powder. 

Served with sour cream mousse and homemade jam. 

ORANGE JUICE

FRESH BREWED COFFEE / TEA – AS MUCH AS YOU WANT 
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Breakfast Англия
ЯИЧНИЦА-ГЛАЗУНЬЯ В СКОВОРОДЕ 

с жареным беконом, с пряной фасолью и овощами. 
Подаётся с французским багетом,  с молочной овсяной 

кашей, с карамелизированным яблоком 
и пирожным Картошка. 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

СВЕЖЕМОЛОТЫЙ КОФЕ / ЧАЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

England

FRIED EGG WITH BACON, 
spiced beans and vegetables (in a pan). Served with French 

baguette, porridge, with caramelized apples 
and a cake ball “Potato”.

ORANGE JUICE

FRESH BREWED COFFEE / TEA – AS MUCH AS YOU WANT 
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BreakfastФранция
ЗАПЕЧЁННАЯ БУЖЕНИНА 

с соусом Песто, с сыром Пармезан и яйцом пашот под 
Голландским соусом на пшеничном хлебе . 

Подаётся с парижским круассаном, ягодным конфитюром 
и сливочным маслом.  

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

СВЕЖЕМОЛОТЫЙ КОФЕ / ЧАЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

France
COLD BAKED PORK

 with Pesto sauce, Parmesan cheese and poached egg with 
Hollandaise sauce on wheat bread. 

Served with a Parisian croissant, berry jam and butter.  

ORANGE JUICE

FRESH BREWED COFFEE / TEA – AS MUCH AS YOU WANT 
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BreakfastИзраиль

Israel

ШАКШУКА ИЗ ЯИЦ
жареных в соусе из помидоров, сладкого перца, лука и 
специй. Подаётся со свежеиспечённой питой, хумусом, 

маринованным красным луком 
и творожным десертом Хариса.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

СВЕЖЕМОЛОТЫЙ КОФЕ / ЧАЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

SHAKSHUKA - GENTLY FRIED EGGS 
in a sauce of tomatoes, sweet peppers, onions and spices.

Served with freshly baked pita, hummus, pickled red onions 
and Harissa curd dessert.

ORANGE JUICE

FRESH BREWED COFFEE / TEA – AS MUCH AS YOU WANT 
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BreakfastУкраина

Ukraine

ПЫШНЫЕ ДОМАШНИЕ ОЛАДЬИ
 с черносмородиновым конфитюром.

Подаются с гурьевской кашей, варёным яйцом 
и с творожной слоёной плетёнкой.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

СВЕЖЕМОЛОТЫЙ КОФЕ / ЧАЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

LASH HOMEMADE PANCAKES
 with blackcurrant jam.

Served with Guryev porridge, 
boiled egg and with curd puff wicker

ORANGE JUICE

FRESH BREWED COFFEE / TEA – AS MUCH AS YOU WANT 
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BreakfastАвстрия

Austria

ЯИЧНЫЙ СКРЕМБЛ 
с венскими сосисками, вялеными томатами 

и молодой зеленью. 
Подаётся с булочкой бриошь, с луковым мармеладом 
и шариком куриного паштета в шоколадном велюре. 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

СВЕЖЕМОЛОТЫЙ КОФЕ / ЧАЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

EGG SCRAMBLE 
with Vienna sausages, sun-dried tomatoes and fresh herbs.

Served with brioche bun, onion marmalade 
and a ball of chicken paté in chocolate velour.

ORANGE JUICE

FRESH BREWED COFFEE / TEA – AS MUCH AS YOU WANT 
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BreakfastНорвегия

Norway

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ 
с лососем холодного копчения, с нежным творожным 

кремом,  зеленью и хрустящим салатом. 
Подаются с пшённой кашей с кусочками запечённой тыквы 

и со сдобным кексом Ромовая баба.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

СВЕЖЕМОЛОТЫЙ КОФЕ / ЧАЙ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

POTATO PANCAKES 
with cold smoked salmon, with a tender curd cream, with herbs 

and crispy salad.
Served with millet porridge with baked pumpkin  

and a Rum muffin

ORANGE JUICE

FRESH BREWED COFFEE / TEA – AS MUCH AS YOU WANT 



Дополнительно 
к завтракам 

In addition to 
breakfast

ОЛАДЬИ, 1 шт.

СЫРНИКИ, 1 шт.

ВЕНСКАЯ СОСИСКА, 1 шт.

БЕКОН, 50 г

ЯБЛОКО, 1 шт.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ФРЕШ, 200 мл

PANCAKES, 1 pc

CHEESECAKES, 1 pc

VIENNA SAUSAGE, 1 pc

BACON, 50 g

APPLE, 1 pc

FRESH-SQUEEZED ORANGE JUICE,  200 ml

30 a

150 a

100 a

120 a

100 a

160 a

30 a

150 a

100 a

120 a

100 a

160 a



Breakfast

Наши гости с диетическими требованиями или пищевой аллергией, 
пожалуйста, обратитесь к вашему официанту, который расскажет 

об ингредиентах, используемых в меню. 

If you have dietary requirements or food allergy, please inform your waiter, 
(s)he will tell you about the ingredients used in the menu.



+7 (812) 578-12-45

8:00 - 22:00

+7 (812) 603-22-73

Поделитесь, пожалуйста, с нами своими впечатлениями 
от завтраков и других блюд.

Please share your impressions of Breakfast 
and other dishes with us :
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