Постное меню
Lenten menu
Завтрак
Breakfast
Брускетта с авокадо и гуакамоле
Avocado and guacamole bruschetta

890 RUB
Овсяная каша с черникой и бананом
Oatmeal porridge with blueberries and banana

690 RUB
Драники с постной сметаной

Potato pancakes with lenten sour cream

850 RUB
Сосиски пшеничные с зелёным горошком и печёным помидором
Wheat sausages with green peas and baked tomatoes

750 RUB

Дополнительно
Additional
Гуакамоле
Guacamole

490 RUB
Пшеничные сосиски
Wheat sausage

450 RUB
Микс салат

Green mix salad

250 RUB

Закуски и Салаты
Starters & Salads
Брускетта с артишоками, печёным перцем и авокадо
Bruschetta with artichokes, roasted peppers and avocado

1150 RUB
Брускетта с хумусом, шпинатом и авокадо
Bruschetta with hummus, spinach and avocado

1200 RUB
Фисташковый хумус
Pistachio hummus

950 RUB
Хумус с фалафелем и питой на гриле
Hummus with falafel and grilled pita

890 RUB
Табуле из киноа с овощами и цитрусовой заправкой
Quinoa tabbouleh with vegetables and citrus dressing

850 RUB
Запечённая свёкла с песто, авокадо и апельсином
Roasted beetroot with pesto, avocado and orange

970 RUB
Садовый салат с оливковым маслом
Garden salad with olive oil

950 RUB
Зелёный салат-боул с авокадо
Green bowl mix with avocado

1100 RUB

Супы
Soups
Борщ с постной сметаной
Borsch with lenten sour cream

750 RUB
Крем-суп из молодого горошка
Cream soup of young peas

790 RUB

Основные блюда
Mains
Запечённый баклажан с томатами конкассе,
огурцами и постной сметаной

Baked eggplant with concasse tomatoes, cucumbers and lean sour cream

1250 RUB
Соте из овощей
Sauteed vegetables

1350 RUB
Спаржа-гриль с постным пармезаном
Grilled asparagus with lenten parmesan

1100 RUB
Домашняя кортечча с овощами и томатным соусом
Homemade corteccia with vegetables and tomato sauce

890 RUB

Гарниры
Side dishes
Печёный картофель
Baked potatoes

590 RUB
Авокадо на гриле
Grilled avocado

790 RUB
Шпинат
Spinach

690 RUB

Дополнительно
Additional
Чипсы из льна
Flax chips

290 RUB

Десерт
Dessert
Шоколадный десерт с грушевым сорбетом,
трюфельной карамелью и чёрным трюфелем

Chocolate dessert with pear sorbet, truffle caramel and black truffle

690 RUB

