
Салат с тыквой и айраном 250 g 600
PUMPKIN SALAD WITH AYRAN
Салат с добавлением тыквы, авокадо и грейпфрута, 
заправленный муссом из растительных сливок и эстрагона. 
Pumpkin, avocado and grapefruit salad dressed 
with vegetable cream and tarragon mousse.

Салат с киноа и сыром тофу 240 g 550
QUINOA TOFU SALAD
Салат из киноа, в сочетании с болгарским перцем, 
луком-пореем и спелым авокадо. Подаётся с тофу 
и кедровыми орехами. 
Quinoa salad paired with bell peppers, leek and 
ripe avocado. Served with tofu and pine nuts.

Суп минестроне 500 g 1100
MINESTRONE SOUP
Наваристый овощной суп на основе спелых томатов 
с добавлением оливок и маслин. Подается с постным хлебом. 
Rich vegetable soup based on ripe tomatoes with the addition 
of olives and black olives. Served with lean bread.

Стейк из салата “Айсберг” 180 g 800
ICEBERG STEAK
Стейк из салата айсберг, приготовленный 
в дровяной печи, подается с обжаренными 
шампиньонами и ореховым соусом 
и посыпается жареным луком. 
Iceberg lettuce steak cooked in a wood-fired oven, 
served with fried mushrooms and walnut sauce 
and sprinkled with fried onions.

постное меню



Хрустящие баклажаны 250 g 500
CRISPY EGGPLANT
Хрустящие баклажаны в азиатском стиле. 
Подаются с томатами черри и кинзой. 
Asian-style crispy eggplant served 
with cherry tomatoes and cilantro.

Брокколи с воздушным рисом 
и базиликом 250 g 1100
BROCCOLI WITH BASIL PUFFED RICE
Припущенные брокколи, в панировке из сливочного 
мусса с базиликом. Подаются с ореховым соусом. 
Poached broccoli, breaded in creamy mousse with basil. 
Served with walnut sauce.

Батат фри 300 g 600
SWEET POTATO FRIES
Батат фри подается с соусом из маринованных 
огурцов и свежей зелени. 
Sweet potato fries served with a sauce of pickled 
cucumbers and fresh herbs.

Мороженое “банан-арахис” 80 g 400
BANANA PEANUT ICE CREAM
Мороженое на основе банана, арахиса в воздушном рисе
Ice cream based on banana, peanuts in puffed rice.

постное меню






