
BRUNCH
SERVITO 7–15

Caffè, Cocktail e tutto il resto

LARGO BENEDETTO
MARCELLO 220, 00198 ROMA

APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLA MATTINA ALLA SERA

Cugino granola, yogurt, frutta sciroppata [A, F, G, L] ����������������������������������������� €6�5

Pancakes, crema di ricotta, sciroppo d’acero, frutta di stagione [G, L, U] � €8

Uovo a la coque, pane casereccio tostato, burro [G, L, U] ������������������������������� €5

Omelette, servita con insalata di lattuga [L, U] ���������������������������������������������������€10

Avocado su pane di segale tostato “Marigold” [G, L] �������������������������������������€10
con uovo in camicia [U] (+ €2)

Uova al tegamino, salsiccia toscana, fagioli cannellini, ketchup fatto        
in casa, senape di Digione [SN, L, U] ����������������������������������������������������������������������������€13

French toast, gelato di bufala, olio d’oliva, fiocchi di sale  [G, L, U]  ���������������€12

Pan brioche tostato, crema di ricotta, composta di fragole [G, L, U] ���������€12

Bagel sandwich, roast beef, formaggio di capra, salsa verde,                     
lattuga [G, L, SN, SM] ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������€11

Agnello al forno, ceci piccanti, uovo in camicia [L, U] ��������������������������������������€14

Lievitati

Cornetto [G, L, U] €1�5
Muffin [G, L, U] €2
Swirl all’arancia [G, L, U] €2
Cugino brioche [G, L, U] €2

Torte

Limone, semi di papavero [G, L, U] €3
Ganache al cioccolato [G, L, U] €3
Zucchine, formaggio cremoso [G, L, U] €3

Disponibili tutto il giorno



Caffetteria
Espresso “Hox blend” ����������������������������������������������������������������������������������������������������€1
Doppio espresso “Hox blend” ��������������������������������������������������������������������������������� €2
Espresso “Chicchi by Marigold” ���������������������������������������������������������������������������€2�5
Americano ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ €2
Caffè latte [L] ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €2
Cappuccino [L] ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� €2
Tè e tisane ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€3�5

Smoothie
banana, fragola, mandorle, latte d’avena [F] �������������������������������������������������������� €8
avocado, mela, sedano, cetriolo, limone, zenzero [SD] ������������������������������������� €8

Estratti
carota, barbabietola rossa, mela, zenzero ��������������������������������������������������������� €8
mela, cetriolo, finocchio, limone, spinaci ������������������������������������������������������������� €8

Bloody Mary Cugino

Bloody Mary all’Italiana Ketel One vodka, succo di pomodoro,           
succo  di limone, salamoia di olive, basilico, tabasco, pepe nero, aceto            
balsamico [SF] ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€12

Green Mary Olmeca Altos Blanco tequila, pomodori gialli, sedano,       
cetriolo, basilico, tabasco verde, salsa Worcestershire [SD] �������������������������€12

Michelada Baladin Nazionale bionda, succo di pomodoro, succo di 
limone, tabasco, salsa Worcestershire [G, P, SD] ����������������������������������������������������€12

LISTA ALLERGENI 

Crostacei [C], Sedano [SD], Lattosio [L], Uova [U], Pesce [P], Arachidi [A], Glutine [G], Lupini [LU], 

Frutta a Guscio [F], Molluschi [M], Senape [SN], Soia [SO], Solfiti [SF], Semi di Sesamo [SM]


