
ПОСТНОЕ  МЕНЮ
  LENTEN MENU 

380 руб.

 320 руб.

 
360 руб.

  380 руб.

375 руб.

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ / Salads and snacks. 

СУПЫ / Soup.  

480 руб.

  

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА / Main dishes.   
Овощи запеченые с ароматным маслом 200 гр.
Grilled vegetables

Рисовая лапша с овощами и соусом шрирачи 280 гр.
Rice noodles with vegetables and sriracha sauce

Картофель с грибным миксом 200/40 гр 
и солёным огурцом с зеленью
Potatoes with mushroom mix and salty cucumber

Спагетти с овощами , песто и кедровым орехом 280 гр.
Spaghetti with vegetables, pesto and pine nuts

Голубцы из савойской капусты с киноа  94/50 гр.
Cabbage rolls with quinoa

Цветная капуста с брокколи и грибами 210 гр.
Cauliflower with broccoli and mushrooms

Стейк из капусты в томатном соусе с вяленными томатами 220 гр.
Cabbage steak in tomato sauce with sun-dried tomatoes

Гречневая каша  с грибами и луком 240 гр.
Kasha with mushrooms, onions, carrots and greens

  

440 руб.

                             

 500 руб.

 75 руб.

560 руб.

   490 руб.

670 руб.

 
.

370 руб.

Салат со свеклой,грейпфрутом и кенийской фасолью с песто150 гр.
Beetroot salad with grapefruit and kenyan beans in pesto sauc
Карпаччо из цуккини с томатами и соусом понзу 135 гр.
Zucchini karpacho with tomatoes and ponz

Теплый салат с вешенками 160 гр.
брокколи и соусом из печённого болгарского перца
Warm salad with pleurotus mushrooms, broccoli and pepper sauce

Бабагануш с домашней лепёшкой 100/70 гр.
Baba ghanoush with a homemade bread
 
 

        

Суп из боровиков с зеленью 320 гр.
Boletus mushroom soup with greens

Борщ с черносливом 300/30/40 гр.
Vegan borsch with prune

Томатный крем суп с брокколи 280 гр.
Tomato cream-soup with broccoli  

 450 руб.

 
610 руб.

ДЕСЕРТ / Dessert  

 350 руб.

450 руб.

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

Слойка с вишней / Puff with the cherry 125 гр.

Кокосовый десерт  / Coconut Cake 95 гр.

Яблоко запеченное /Baked apple 180 гр.

440 руб.

400 руб.

Соленые опята с отварным картофелем , 180/50 гр.
ялтинским луком и свежей зеленью
Salty mushrooms with potatoes, onion and fresh greens

390 руб.


