
No Split Check Please
All prices listed in 1000 rupiah are subject to 10% local tax and 8% service charges.

Mix Berry Bowl  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125

Blended blue-, rasp-, straw- and cranberries, banana, ginger, chia & rosella granola, almond milk

Banana & Dragon Fruit Smoothie Bow����������������������������������������������������������������������������������������������������������������85

Coconut & banana granola, mango, passion fruit, dried coconut, flaxseed, almond milk

Goji Berry Bircher Muesli  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �75

Rolled oats, dried fruit, almonds, cinnamon, grated apple, yoghurt, honey and milk

Chocolate Brownie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60

Vanilla ice cream and chocolate sauce

Fruit Salad  ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� 60

Daily fruit selection with yoghurt sorbet, mint, lemon basil and honey

Banana Fritters  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60

Vanilla ice cream and chocolate sauce

Pandan Crepes �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60

Palm sugar & coconut, dried coconut, coconut sorbet

Bread & Jam ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40

Toasted country bread with butter and homemade Plaga strawberry jam

Smashed Avocado ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65

On toasted bread with tomato, feta and basil

Add poached egg +15

Roasted Pumpkin & Quinoa Salad������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75

Seeds, peppers, quinoa, pickled beetroot, mint, green chili, rucola

Mushrooms  On Toas ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65

Toasted country bread, thyme, parsley, garlic, grated goat cheese and egg sunny side up

Corn fritters  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60

Corn fritters with chili jam, tomato and coriander salsa (Add chorizo or breakfast sausage +25)

Farmer’s Omelet ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75

Folded omelet, peppers, bacon, potato, mushrooms and greens

Steak & Eggs ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95

2 eggs sunny side up, grilled minute steak, baguette and green chili vinaigrette

Eggs Benedict ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65

Poached eggs on toasted baguette, spinach and Hollandaise  

Add salmon +30 / Add bacon or ham +20

Eggs On Toast “Uitsmijter Speciaal”���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������85

2 eggs sunny side up on bread with ham, cheese, pickles, roasted tomato and mushrooms

Salmon Bagel  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������85

Horseradish cream, cucumber, dill, capers, shallots and watercress

Salami ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65

Salami Milano on ciabatta with remoulade, pesto and rucola

“Croque Monsieur” �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65

Grilled ham & cheese sandwich with chili jam and green salad

B�L�T� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65

Bacon, lettuce and tomato on toasted bread with homemade mayonnaise

Fried Chicken ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75

On baguette with coleslaw and Thai hot sauce

Breakfast burger �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95

Beef burger with cheddar, bacon, Thousand Island dressing, egg sunny side up and fries

Nasi Lemak ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90

Coconut rice, beef rendang, salty fish, egg, sambal and cucumber

Nasi Goreng ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 75

Fried rice with sate, acar, krupuk  and egg sunny side up
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