
ПОСТНОЕ  МЕНЮ
  LENTEN MENU 

360 руб.

 520 руб.

 
460 руб.

  

380 руб.

 75 руб.

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / Salads and snacks.

СУПЫ / Soup.  

580 руб.

  

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / Main dishes.  

 
Овощи гриль с ароматным маслом 230 гр.
Grilled vegetables

Кус-кус с артишоками и овощами гриль 230 гр.
Couscous with artichoke and grilled vegetables

Картофель жаренный с грибами, 200/40 гр 
луком и солёным огурцом с зеленью
Grilled potatoes with mushrooms, onions, salt cucumber and greens

Овощная паэлья с грибами и томатом 320 гр.
Vegetable paella with mushrooms and tomatoes

Лобио из красной фасоли с кинзой и чили с домашней лепёшкой 190/50 гр.
Lobio with red beans, quinoa and chili with homemade bread

Пенне с брокколи и вяленными томатами 320 гр.
Penne with broccoli and sun dried tomatoes

Киноа с грибным миксом и шпинатом  200 гр.
Quinoa with mushrooms and spinach

Гречневая каша  с грибами и луком 240 гр.
Buckwheat porridge with mushrooms and onions

Жареный рис с овощами и кунжутом 230 гр.
Roasted rice with vegetables and sesame

  

420 руб.

                             

 500 руб.

 75 руб.

610 руб.

   450 руб.

650 руб.

 
.

370 руб.

Хумус с кунжутом, свежим кориандром и чиабаттой  125/35 гр.
Hummus with sesame, fresh coriander and ciabatta

Свекла печеная  с апельсином, тофу и орехами 230 гр.
Baked beetroot with an orange, tofu and nuts

Салат из запеченного баклажана 180 гр.
свежими томатамии и песто
Baked eggplant with tomatoes and pesto salad

Листья салата с грибами булугуром с морковью 160 гр.
Salad leaves with mushrooms, bulgur and carrot
 
 

        Грибной суп с домашней лапшой и чесночными гренками 300 гр.
Mushroom soup with homemade noodles and garlic roasts

Борщ с черносливом и фасолью 300/30/40 гр.
Borsch with prunes and beans

Минестроне c песто 280/20/20 гр.
Minestrone with pesto  

 390 руб.

 

450 руб.

270 руб.

ДЕСЕРТ / Dessert  

150 руб.

370 руб.

Песочный пирог с джемом / Shortbread pie with jam 60 гр.

Фруктовый кекс с цукатами / Cake with candied fruit 35 гр.

Шоколадный манник  /Chocolate manna cake 85/20 гр.

Яблоко запеченное /Baked apple 180 гр.

630 руб.

400 руб.


