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CESTINI DELLA COLAZIONE
BREAKFAST BASKETS

I FRATI BASKET������������������������������������������������������������������������������������������������������15,00
Προζυμένιο ψωμάκι ολικής άλεσης, ψωμάκι tramezzini, βούτυρο, θυμαρίσιο μέλι, μαρμελάδες, κρουασάν
βουτύρου, κρουασάν σοκολάτας και muffin
Sourdough wholemeal bread, tramezzini bread, butter, thyme honey, fruit jams, butter croissant, chocolate croissant and muffin
FRATI REFRESH BASKET������������������������������������������������������������������������������������������16,00
Γιαούρτι, γκρανόλα από ξηρούς καρπούς, θυμαρίσιο μέλι, φυσικός χυμός από φρέσκα φρούτα εποχής,
νερό detox και μπάρα δημητριακών
Υogurt, granola with nuts, thyme honey, fresh seasonal fruit juice, detox water and cereal bar
FRATI PREMIUM SAVORY BASKET�����������������������������������������������������������������������������18,00
Ψωμάκι ολικής άλεσης, προζυμένιο ψωμάκι, βούτυρο, λεπτοκομμένες φέτες προσούτο, σάλτσα πέστο,
σαλάτα με τοματίνια, βραχάκια παρμεζάνας ή mozzarella di bufala και smoothie λαχανικών
Wholemeal bread, sourdough bread, butter, thin-sliced prosciutto, pesto sauce, cherry tomato salad, parmesan rocks or
buffalo mozzarella and vegetable smoothie

*Σερβίρoνται έως τις 15:00 | Served until 15:00

E BUONA PRIMA COLAZIONE
A HEARTY BREAKFAST

CORNETTO AL BURRO ������������������������������������������������������������������������������������������� 2,70
Κρουασάν βουτύρου | Butter croissant

C CORNETTO VEGAN CON FARINA DI ZEA E QUINOA���������������������������������������������������� 2,50
Κρουασάν vegan με αλεύρι ζέας & σπόρους quinoa |Vegan zea flour croissant & quinoa seeds
CORNETTO AL CIOCCOLATO����������������������������������������������������������������������������������� 4,00
Κρουασάν σοκολάτας | Chocolate croissant
CORNETTO RIPIENO CON PRALINA ALLE NOCI ��������������������������������������������������������� 4,00
Kρουασάν με γέμιση πραλίνας φουντουκιού | Croissant with praline filling
CORNETTO AL UVA PASSA ��������������������������������������������������������������������������������������� 4,00
Κρουασάν με σταφίδες & κρέμα | Croissant with raisins and cream

C CORNETTO VEGAN AL GUSTO DI MIRTILLO��������������������������������������������������������������� 3,50
Κρουασάν vegan με γεύση μύρτιλλο |Vegan blueberry croissant
TRECCIA DI BURRO CON CAPRINO E MIELE��������������������������������������������������������������� 4,00
Πλεξούδα βουτύρου με κατσικίσιο τυρί & μέλι | Butter puff pastry with goat cheese & honey
MUFFIN AL CIOCCOLATO RICOPERTO DI GOCCE DI CIOCCOLATO������������������������������ 2,90
Μάφιν σοκολάτα με επικάλυψη κομμάτια σοκολάτας | Chocolate muffin coated with chocolate chips
MUFFIN ALLE MELE CON CANNELLA������������������������������������������������������������������������� 2,90
Μάφιν μήλο με κανέλα | Apple muffin with cinnamon
PANCAKE AL CIOCCOLATO�������������������������������������������������������������������������������������� 9,00
Pancake σοκολάτας, μπισκότα, τριμμένη σοκολάτα και σάλτσα σοκολάτας με ρούμι
Chocolate pancakes, cookies, chocolate flakes and chocolate sauce with rhum
FRITTELLA CLASSICA���������������������������������������������������������������������������������������������� 9,00
Pancake με σιρόπι καραμέλας, κροκάν από καρύδια pecan, παγωτό καραμέλας
Pancakes with caramel syrup, croquant of pecan nuts and caramel ice cream
PANCAKE CON FRUTTA������������������������������������������������������������������������������������������10,00
Pancake με φρούτα εποχής και θυμαρίσιο μέλι | Pancake with seasonal fruits and thyme honey

SCELTA DELLO CHEF
CHEF’S CHOICES

TOSTADA AL TARTUFO�������������������������������������������������������������������������������������������14,00
Αυγά μάτια, φρέσκια μαύρη τρούφα Ταϋγέτου, χωριάτικο ψωμάκι και πεκορίνο με τρούφα
Sunny side-up eggs, fresh black truffle from Taygetos mountain, rustic bread and pecorino with truffle
UOVA CON JAMON IBERICO DE BELLOTA�����������������������������������������������������������������17,00
Αυγά μάτια, χωριάτικο ψωμάκι, μαριναρισμένη τομάτα και jamon iberico de bellota
Sunny side-up eggs, rustic bread, marinated tomato and jamon iberico de bellota
CROQUE MONSIER������������������������������������������������������������������������������������������������� 9,00
Φρυγανισμένο ψωμί, ζαμπόν, γραβιέρα Νάξου και μπεσαμέλ, ψημένο στη σχάρα και σερβιρισμένο με πράσινη
σαλάτα | Toasted bread, quality ham, gruyère from Naxos and bechamel sauce, grilled and served with green salad
CROQUE MADAME�������������������������������������������������������������������������������������������������10,00
Φρυγανισμένο ψωμί, ζαμπόν, γραβιέρα Νάξου και μπεσαμέλ, ψημένο στη σχάρα, με αυγό μάτι και σερβιρισμένο
με πράσινη σαλάτα | Toasted bread, quality ham, gruyère from Naxos and bechamel sauce, grilled, with a sunny side-upp egg
on top, served with green salad
FRITTATA CON ALBUMI������������������������������������������������������������������������������������������11,00
Ομελέτα με ασπράδια αυγού, σπανάκι και σαλάτα με τοματίνια | Egg white omelette, spinach and cherry tomato salad

C VEGAN SCRAMBLE�������������������������������������������������������������������������������������������������� 9,00
Χωριάτικο ψωμάκι, πολτός από avocado, τοματίνια, φαγόπυρο και baby σπανάκι
Rustic bread, mashed avocado, cherry tomatoes, buckwheat and baby spinach

UOVA ALL’ OCCHIO DI BUE
SUNNY SIDE-UP EGGS

UOVA CON COPPA�������������������������������������������������������������������������������������������������� 9,00
Αυγά μάτια, coppa di Parma, χωριάτικο ψωμί, τοματίνια, βασιλικός και κρέμα παρμεζάνας
Sunny side-up eggs, coppa di Parma, rustic bread, cherry tomatoes, basil and parmesan cream
UOVA CON AVOCADO��������������������������������������������������������������������������������������������10,00
Αυγά μάτια, αβοκάντο, χωριάτικο ψωμί, ψητές πιπεριές και baby ρόκα
Sunny side-up eggs, avocado, rustic bread, grilled peppers and baby rocket
UOVA ALLA BOLOGNESE�����������������������������������������������������������������������������������������13,00
Αυγά μάτια, μορταδέλα Bologna, χωριάτικο ψωμί, μαγιονέζα λιαστής ντομάτας, τυρί comte και baby
σπανάκι | Sunny side-up eggs, mortadella Bologna, rustic bread, sundried tomato mayo, comte cheese and baby spinach
UOVA CON ASPARAGI���������������������������������������������������������������������������������������������11,00
Αυγά μάτια, ψητά σπαράγγια, χωριάτικο ψωμί και βότανα
Sunny side-up eggs, grilled asparagus, rustic bread and herbs
*Σερβίρoνται έως τις 15:00 | Served until 15:00

UOVA IN CAMICIA
POACHED EGGS

UOVA I FRATI BELUGA 10grm / 20grm ��������������������������������������������������������������� 60 / 110
Αυγά ποσέ, ψωμάκι brioche, μασκαρπόνε με lime και χαβιάρι Beluga
Poached eggs, brioche bread, mascarpone with lime and Beluga caviar
UOVA DI BENEDICTO���������������������������������������������������������������������������������������������13,00
Αυγά ποσέ, ψωμάκι muffin, καπνιστή πανσέτα και σάλτσα hollandaise τρούφας
Poached eggs, muffin bread, pancetta affumicata and truffle hollandaise sauce
UOVA E SALMONE��������������������������������������������������������������������������������������������������15,00
Αυγά ποσέ, πολύσπορο ψωμάκι, καπνιστός σολομός, αβοκάντο και σάλτσα remoulade
Poached eggs, multigrain bread, smoked salmon, avocado and sauce remoulade
UOVA AL TARTUFO�������������������������������������������������������������������������������������������������14,00
Αυγά ποσέ, ψωμάκι brioche, κρέμα μανιταριού, σπαράγγια και σάλτσα τρούφας
Poached eggs, brioche bread, mushroom cream, asparagus and truffle sauce
UOVA AL ITALIANA�������������������������������������������������������������������������������������������������13,00
Αυγά ποσέ, ψωμάκι brioche, σπανάκι, μορταδέλα Bologna, και σάλτσα παρμεζάνας
Poached eggs, brioche bread, spinach, mortadella Bologna and parmesan sauce

UOVA STRAPAZZATE
SCRAMBLED EGGS

STRAPAZZATE ALLA PARMA������������������������������������������������������������������������������������11,00
Αυγά scrambled, χωριάτικο προζυμένιο ψωμί, τοματίνια, βασιλικός και parmigiano Reggiano
Scrambled eggs, rustic sourdough bread, cherry tomatoes, basil and parmigiano Reggiano
STRAPAZZATE ALLA TOSCANA���������������������������������������������������������������������������������� 9,00
Αυγά scrambled, χωριάτικο προζυμένιο ψωμί, salsiccia fresca, ρικότα και σπανάκι
Scrambled eggs, rustic sourdough bread, fresh sausage, ricotta cheese and spinach
STRAPAZZATE CON PROSCIUTTO SAN DANIELE��������������������������������������������������������13,00
Αυγά scrambled, πολύσπορο ψωμί, προσούτο San Daniele, παρμεζάνα και ρόκα
Scrambled eggs, multigrain bread, prosciutto San Daniele, parmigiano and rocket
STRAPAZZATE CON TARTUFO���������������������������������������������������������������������������������15,00
Αυγά scrambled, προζυμένιο ψωμί, καραμελωμένα κρεμμυδάκια και φρέσκια τρούφα
Scrambled eggs, sourdough bread, caramelized onions and fresh truffle
STRAPAZZATE CON POMODORO E FETA������������������������������������������������������������������11,00
Αυγά scrambled, ψητή τομάτα, χωριάτικο ψωμί, φέτα και φρέσκο θυμάρι
Scrambled eggs, grilled tomato, rustic bread, feta cheese and fresh thyme
*Σερβίρoνται έως τις 15:00 | Served until 15:00

BOWLS
I FRATI �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������13,00
Τοματίνια, mozzarella di bufala, προσούτο cotto, πράσινες ελιές και κολοκυθάκια
Cherry tomatoes, buffalo mozzarella, prosciutto cotto, green olives and zucchini

C VEGANO���������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,00
Κινόα, αβοκάντο, creamy tofu, τοματίνια, ψητό αγγούρι και πικάντικη σάλτσα
Quinoa, avocado, creamy tofu, cherry tomatoes, grilled cucumber and spicy sauce

AEGEAN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������11,00
Τοματίνια, ξινομυζήθρα, παξιμάδια χαρουπιού, φιδές αγγουριού και ελαιόλαδο
Cherry tomatoes, xynomyzithra cheese, carob rusks, cucumber vermicelli and olive oil
YOGURT CON FRESCA FRUTTA��������������������������������������������������������������������������������10,00
Γιαούρτι με φρέσκα φρούτα εποχής, homemade granola και θυμαρίσιο μέλι
Yogurt with fresh fruits, homemade granola (muesli) and thyme honey
YOGURT CON FRUTTA DI BOSCO����������������������������������������������������������������������������11,00
Γιαούρτι, φρέσκα φρούτα του δάσους, πεκάν και άθερμο πετιμέζι
Yogurt, fresh forest fruits, pecan and non-heat grape molasses
YOGURT CON MIELE����������������������������������������������������������������������������������������������10,00
Γιαούρτι, θυμαρίσιο μελί, γύρη, αμύγδαλα και κολοκυθόσπορο
Yogurt, thyme honey, pollen, almonds and pumpkin seeds
SUPERFOOD���������������������������������������������������������������������������������������������������������12,00
Γιαούρτι σόγιας, σταφίδες golden black, κράνμπερι, μούρα γκότζι και σπόροι τσία
Soy yogurt, golden black raisins, cranberries, goji berries and chia seeds
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE
Φρέσκα φρούτα εποχής | Fresh seasonal fruits�������������������������������������������������������������������� 13,00
*Σερβίρoνται έως τις 19:00 | Served until 19:00

DOLCI

DESSERTS

DOLCE DEL GIORNO������������������������������������������������������������������������12
Ρωτήστε τον pastry chef μας για τα γλυκά ημέρας
Ask our pastry chef for today’s specials

SPUNTINI

SANDWITCHES

I FRATI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7,50
Μοτσαρέλα Fior Di Latte, prosciutto San Daniele, ρόκα, ντοματίνια και flakes παρμεζάνας
Mozzarella Fior Di Latte, prosciutto San Daniele, rocket, cherry tomatoes and parmigiano flakes
CLASSICO�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,50
Μοτσαρέλα, γαλοπούλα, τυρί asiago, πράσινη σαλάτα και σάλτσα rosa
Mozzarella, turkey, asiago cheese, green salad and rosa sauce
COSTA SMERALDA�������������������������������������������������������������������������������������������������� 8,00
Kαπνιστός σολομός, τυρί φιλαδέλφεια, baby ρόκα και άνηθος
Smoked salmon, philadelphia cheese, baby rocket and dill
BOLOGNA������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00
Mortadella με asiago, ντομάτα & μαγιονέζα με φιστίκι Αιγίνης & πράσινη σαλάτα
Mortadella with asiago, tomato & mayonnaise with pistachio & green salad
IL DUOMO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8,00
Μπέικον, ομελέτα, τυρί asiago, μαγιονέζα και ανάμεικτη σαλάτα
Bacon, omelette, asiago cheese, mayonnaise and mixed salad
TOSCANO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8,00
Prosciutto cotto, ρόκα, τυρί ricotta αρωματισμένη με τρούφα και μανιτάρια
Prosciutto cotto, rocket, ricotta cheese flavored with truffle and mushrooms
TRAMEZZONE I FRATI��������������������������������������������������������������������������������������������� 4,00
Toστ από ιταλικό ψωμί, prosciutto cotto και τυρί asiago
Toast made of italian bread, prosciutto cotto and asiago cheese
TRAMEZZONE DI TACCHINO������������������������������������������������������������������������������������ 4,50
Toστ από ιταλικό ψωμί, τυρί asiago και καπνιστή γαλοπούλα
Toast made of italian bread, asiago cheese and smoked turkey

B urgers

100% BLACK ANGUS BURGER����������������������������������������������������������������������������������15,00
Brioche, μανιτάρια, κατσικίσιο τυρί, iceberg, teriyaki-truffle sauce
Brioche bread, mushrooms, goat cheese, iceberg, teriyaki-truffle sauce
VEGETERIAN BURGER �������������������������������������������������������������������������������������������11,00
Μανιτάρι Portobello, γραβιέρα Κρήτης, ντομάτα, πίκλες αγγουριού
Portobello mushrooms, traditional semi-hard cheese from Creta (graviera), tomato, cornichons
*Σερβίρoνται έως τις 19:00 | Served until 19:00

SUCCHI DI FRUTTA FRESCA
FRESH FRUIT JUICES

SPREMUTA D’ ARANCIA������������������������������������������������������������������������������������������� 4,50
Φυσικός χυμός πορτοκάλι | Fresh orange juice
ENERGICO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6,00
Kαρότο, μήλο, αχλάδι | Carrot, apple, pear juice
ΑTTIVO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00
Κόκκινo λάχανο, ανανάς, ακτινίδιο και ginger | Red cabbage, pineapple, kiwi and ginger juice
MELEGRANA FRESH������������������������������������������������������������������������������������������������ 5,50
Φρέσκο ρόδι, αντιοξειδωτικό | Fresh pomegranate juice, antioxidant

• SMOOTHIES •
GREEN������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8,00
Kale, λεμόνι, αχλάδι, matcha maiden | Kale, lemon, pear, matcha maiden
vitamins: A, C, K, B1, B2, E

SPICY�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8,00
Mάνγκο, μπανάνα, τζίντζερ, πορτοκάλι, πάπρικα | Mango, banana, ginger, orange, paprika
vitamins: C, K, E, B1, B2, B3, B6

EXOTIC����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8,00
Αβοκάντο, μπανάνα, σπανάκι, πορτοκάλι, λεμόνι | Avocado, banana, spinach, orange, lemon
vitamins: C, K, Mg, K, B

ENERGY����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8,00
Αχλάδι, πράσινο μήλο, μανταρίνι, λεμόνι, μέλι | Pear, green apple, tangerine, lemon, honey
vitamins: C, E, K, B6, B1, B2, B9, A

BACK TO THE ROOTS����������������������������������������������������������������������������������������������� 8,00
Παντζάρι, καρότο, γκρέιπφρουτ, κόκκινο λάχανο, λεμόνι | Βeetroot, carrot, grapefruit, red cabbage, lemon
vitamins: C, B1, B2, B5, B6, B9, K1

C affeteria

BEVANDE CALDE / HOT BEVERAGES
ESPRESSO �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,80
ESPRESSO DOPPIO | double �������������������������������������������������������������������������������������� 4,10
ESPRESSO MACCHIATO ������������������������������������������������������������������������������������������� 2,90
ESPRESSO MACCHIATO DOPPIO | double ������������������������������������������������������������������� 4,20
ESPRESSO CORRETTO��������������������������������������������������������������������������������������������� 3,70
with Amaretto, Sambuca or Grappa

CAPPUCCINO �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,10
CAPPUCCINO DOPPIO | double �������������������������������������������������������������������������������� 4,90
CAPPUCCINO LATTE����������������������������������������������������������������������������������������������� 4,80
CAPPUCCINO CARAMELLATO OR CIOCCOLATO ������������������������������������������������������� 4,40
Cappuccino caramel or chocolate
FLAT WHITE����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4,90
CAFFE AMERICANO | Coffee Americano ����������������������������������������������������������������������� 3,70
CAFFE GRECO | Greek coffee������������������������������������������������������������������������������������� 2,80
CAFFE GRECO DOPPIO | Greek coffee double ��������������������������������������������������������������� 4,10

BEVANDE FREDDE / COLD BEVERAGES
ESPRESSO FREDDO ������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,80
CAPPUCCINO FREDDO ������������������������������������������������������������������������������������������� 4,60
ESPRESSO FREDDO CON PANNA ������������������������������������������������������������������������������ 4,60
Kρύο espresso με σαντιγύ | Cold espresso with whipped cream
CAPPUCCINO FREDDO CARAMELLATO CON PANNA �������������������������������������������������� 4,10
Kρύο espresso με σαντιγύ & καραμέλα | Cold espresso with whipped cream and caramel
LATTE MACCHIATO FREDDO ����������������������������������������������������������������������������������� 4,20
FLAT WHITE FREDDO���������������������������������������������������������������������������������������������� 4,60
FRATI AFFOGATO �������������������������������������������������������������������������������������������������� 5,10
Παγωτό Crema με ζεστό espresso | Vanilla ice cream with hot espresso
FRATI AFFOGATO CORRETTO ���������������������������������������������������������������������������������� 6,10
Παγωτό Crema με ζεστό espresso και Amaretto |Vanilla ice cream with hot espresso and Amaretto
*Coffee extra shot ������������������������� 0,50
*Syrup extra shot �������������������������� 0,50

CIOCCOLATE
CHOCOLATE

CIOCCOLATA CALDA ���������������������������������������������������������������������������������������������� 4,60
Ζεστή σοκολάτα | Hot chocolate
CIOCCOLATA CALDA CON PANNA ��������������������������������������������������������������������������� 4,80
Ζεστή σοκολάτα με σαντιγύ | Hot chocolate with whipped cream
CIOCCOLATA FREDDA �������������������������������������������������������������������������������������������� 4,20
Κρύα σοκολάτα |Cold chocolate
CIOCCOLATA FREDDA CON PANNA ������������������������������������������������������������������������� 4,50
Κρύα σοκολάτα με σαντιγύ | Cold chocolate with whipped cream

I N ostri T e O rganic
Our Organic Tea
BREAKFAST��������������������������������������������������������������3,80
EARL GREY �������������������������������������������������������������3,80
GUNPOWDER GREEN �����������������������������������������������3,80
GINGER LEMON DECAFFEINE ������������������������������������3,80
TURMERIC AMBER SUN���������������������������������������������3,80
*Ask for more flavors
ΤΣΆΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΎ | Mountain Tea�������������������������������3,80
ΧΑΜΟΜΗΛΙ | Chamomile�������������������������������������������3,80

ACQUA E BITITE

WATER & SOFT DRINKS

ACQUA PANNA | 750ML ������������������������������������������������������������������������������������������ 4,50
ΝΕΡΟ ΑΥΡΑ | 1LT ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2,90
SAN PELLEGRINO® | 250ML ������������������������������������������������������������������������������������ 3,50
SAN PELLEGRINO® | 750ML ������������������������������������������������������������������������������������ 4,50
COCA COLA REGULAR, LIGHT, ZERO | 250ML ����������������������������������������������������������� 3,50
GREEN COLA | 250ML �������������������������������������������������������������������������������������������� 3,50
GASSOSA, GINGER BEER, GINGER ALE | 355ML ���������������������������������������������������������� 4,50
BITITE BIOLOGICHE / ORGANIC SOFT DRINKS | 355ml ����������������������������������������������� 4,50
Λεμόνι, Πορτοκάλι, Mανταρίνι, Ρόδι, Κόκκινο γκρέιπφρουτ, Σαγκουίνι-μαύρο καρότο-μύρτιλλο
Lemon, Orange,Tangerine, Pomegranate, Ruby grapefruit, Blood orange-black carrot-blueberry

• TE FREDDO BIOLOGICO •
ORGANIC ICED TEA

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ KΡΎO ΤΣΆΙ ΜΕ ΓΕΥΣΕΙΣ / BIO ICED TEA WITH FLAVORS | 355ml ������������������ 4,50
Λεμόνι, Pοδάκινο, Πράσινο τσάι, Άσπρο τσάι
Lemon, Peach, Green tea,White tea

Στις παραπάνω τιμές του καταλόγου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι
και το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών
στον κατάλογο χωρίς προειδοποίηση
Τα πιάτα δημιουργούνται και παρασκευάζονται με επιλεγμένα υλικά εξαιρετικής ποιότητας.
Σε όλες τις σαλάτες και το μαγείρεμα χρησιμοποιούμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
και στις παρασκευές με τηγάνι ηλιέλαιο.

Αγορανομικός Υπεύθυνος: κ. Βλάσης Προκόπης
Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο)
Για αλλεργίες ενημερώστε τον σερβιτόρο σας.

