
 
БРУСКЕТТЫ 

на мультизерновом хлебе 
 
гуакомоле c мушмулой и томаты                         350р.                     
V, LF 
 
бабагануш, фета из миндаля  и томаты              350р.                          
V, LF 
 
паста из шампиньонов, вешенки и                      350р.                               
молодой шпинат                           
V, LF 

СУПЫ 
 

суп из чечевицы с кокосовым молоком,            300р. 
лаймом, кинзой, авокадо и шпинатом 
GF, LF 
 
зеленый гаспачо с мятой, базиликом,                350р. 
авокадо и огурцом                 
V, GF, RF, LF  
 
крем-суп из батата и моркови  с хрустящим     300р. 
луком порей, маслом гхи и кунжутом  
V, GF, LF 

САЛАТЫ 
 

микс салатов, фенхель, томаты, черешня,         450р. 
мята, тархун, базилик 
V, GF, RF, LF 
 
шпинат, томаты  черри, цуккини,                         430р. 
маринованный сельдерей, хумус из 
моркови, хумус из свеклы  
V, GF, RF, LF 
 
микс салатов, запеченная  свекла , хумус,         400р. 
булгур, песто из базилика и кейла  
V, LF 
 
листья романо, фалафель, редис,                        450р. 
ферментированная  свекла  
V, GF, LF 
 
руккола, шпинат, нут, оливки каламата,             430р. 
фета из миндаля                  
V, GF, LF 
 
хумус с зеленой хариссой, вяленые                     380р. 
томаты, свежий редис, огурец, морковь 
V, GF, LF 

 
КРОСТИНИ 

 
луковая лепешка, тунец, кинза,                            480р. 
авокадо и щучья икра                                      
O3, LF 

 
ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА 

 
боул с киноа, бататом, жареными                       650р. 
вешенками, огурцами, водорослями нори, 
пак чой  и соусом мисо греви  
V, GF, LF 
 
брокколи, цуккини и молодой горошек             450р. 
на пару с маринованным красным луком, 
 хумусом и хариссой  
V, GF, LF 
 
гедза с лесными грибами и тофу                          480р. 
V, GF, LF 
 
боул с печеным цуккини, массированным        450р. 
кейлом, рисом  с  кокосовым молоком,  
мятой и соусом понзу 
V, GF, LF 
 
овощной карри с цветной капустой,                    460р.                                 
баклажаном,  шапминьонами, 
рисом басмати с кешью и ягодами годжи  
V, GF, LF 
 
гречка с шампиньонами, вешенками и              350р.       
пюре из корня пастернака 
V, GF, LF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V - вегетарианское/ vegetarian 

GF - без глютена/ gluten free 

 RF - сыроедческое/ raw food 

 LF - без лактозы/ lactose free 

                                       O3 - омега3/ omega3 



 
РЫБА 

 
тартар из тунца с авокадо, лаймом                      750р. 
огурцом и зеленым луком                         
GF, O3, LF 
     
тартар из лосося с кинзой, имбирем и                690р. 
авокадо                     
O3, LF 
 
бургер с лососем на фирменной булке              750р. 
«Choice»  с матча, рукколой, маринованными 
огурцами и перцем чипотл 
O3 
 
бургер с тунцом на фирменной булке                800р.          
«Choice»  с матча, гуакамоле и  
стружкой бонито  
O3 
 
лосось на пару с брюссельской                             950р.           
капустой и соусом из лука порей 
GF, O3, LF 
 
треска в темпуре со свежими томатами,            750р. 
редисом, огурцом              
и соусом тартар  
O3, LF 
 
скумбрия с томатами, бабаганушем                    600р.                
оливками каламата и кинзой  
GF, O3, LF 
 
запеченный лосось мисо, с пастой орзо             970р. 
и соусом из зеленого гороха  
O3, LF 
 
лосось в кленовом терияки с пюре из                 950р. 
цветной капусты, маринованными грибами 
шиитаке и жареным шпинатом  
GF, O3, LF 
 
стейк из тунца «блюфин» с авокадо                  1050р.    
и кинзой                                        
GF, O3, LF 
 

 
ДОБАВКИ 

 
К любому блюду Вы можете добавить: 

 

яйцо пашот                                                                 120р.                                          
 
козий сыр                                                                    180р.                                               
 
чеддер                                                                          150р.  
 
сыроедческие хлебцы                                               90р.   
                            
тунец  50гр                                                                  290р. 
 
лосось  50гр                                                                250р. 
 
стейк из тунца                                                            870р.  
 
стейк из лосося                                                          750р. 
 
 

ДЕСЕРТЫ 
 
жареный ананас с облепихой и                            410р. 
семенами чиа                                      
 
банановый хлеб с апельсиновым                         380р. 
кремом и кокосовым                     
мороженым  
 
мусс с малиной, шоколадным печеньем           350р. 
и попкорном из гречки  
 
граните из вишни с сорбетом из печеного        350р. 
яблока и ягод                   
 

 

 

V - вегетарианское/ vegetarian 

GF - без глютена/ gluten free 

 RF - сыроедческое/ raw food 

 LF - без лактозы/ lactose free 

                                       O3 - омега3/ omega3 

 


