
 

 

 

Салаты и холодные закуски 

 

Салат с артишоками 
|подается с соевым мясом и                                              280                  789 р 

копченым тофу|                                                                            

 

Нежный хумус со свежими овощами                                  150/220            529 р 
 

Салат средиземноморский с сыром «Фета»                        280                   649 р 

 

«Капрезе»                                                                                           250                   499 р 

(сочные томаты, сыр Моцарелла и домашний 

 Песто по итальянскому рецепту) 

 

Вегетарианский боул        380       689 р 

|из свежих овощей, киноа, спаржи и  

красной фасоли, подается с азиатским соусом|                                                   

                                                                                                            

 Салат зеленый с соусом кари                                               
(листья салата, огурцы, редис, сельдерей)                                       260                    489 р 

 

Копченый Тофу с дымчатой икрой из овощей                   150/70               589 р 

 

Вкусный салат с рукколой, тофу, кедровыми орешками 

 и грушей конфи под бальзамическим соусом                                  200                  489 р 

 

Салат «Verde» с соусом кари 

(листья салата, огурцы, редис, сельдерей)                                     200                   519 р 

 

 

 

 

Горячие блюда 
 

Голубцы овощные из савойской капусты с розовым соусом           350             499 р 

 

Теплый салат со спаржей в азиатском стиле                                        310             689 р 

 



Чечевичные котлетки с пюре из тыквы                                                 250             599 р 

 

Пюре Verde 
|картофельное пюре со шпинатом и лисичками|                                   200/70           489 р 

 

Рататуй классический                          300             479 р 

 

 
Итальянские Фетучини Al dente с тремя видами грибов           380           689 р 

под сливочным соусом  

 

Ризотто с лисичками                                                                              300/75           789 р 

 

 

Суп 

 
Итальянский суп с брокколи и фасолью                                                 250                 329 р 

Крем-суп грибной                                                                                      250                 389 р 

 

 

 

 

Десерты 

 
Le Roulé:  

Шоколадный с малиновым соусом (veg)         1шт             369 р 

|Легкий вкусный вегетарианский десерт  

с низким содержанием калорий 

 

Морковно-апельсиновое пирожное  (veg)                 1шт             320 р                                                    

 

                                          

Пирожное «Птичье молоко»   (veg)                                               1шт            399 р 

 

Капкейк вишневый                                                                  85 гр.         150 р 

 

Капкейк ананасово-морковный (veg)                                        85 гр            150 р 

 

Капкейк яблочный (veg)                                                                85 гр            150 р 

 

Штрудель яблочный (veg)                                                            70 гр             170 р 

 

 



Дополнительно про десерты спросите у официанта 

 
 

*Все предоставленные блюда в меню готовятся только из свежих и натуральных продуктов, которые мы 
доставляем в тот же день. Мы не используем ГМО, консерванты, усилители вкуса.  Всегда подаём блюда 

только «из-под ножа». Наша еда легкая, вкусная и полезная. Мы разработали наше меню специально для 

людей, заботящихся о своей фигуре и здоровье. 
С любовью к Вам,  

La Vie  

                                                 

 

 

 

 

Завтрак 

9-30 до 12-00 

 
Оладьи банановые с ягодами, сиропом агавы (veg) 

И малиновым соусом                                                                             220/40              389 р 

 

Сырники из тофу с ягодами и вишневым соусом  (veg)                    150/70              369 р 

 

 

Суфле творожное с ягодами и ванильным соусом                            180/40              369 р 

 

 

Каша овсяная на миндальном молоке с ягодами и орехами (veg)    285                   259 р 

 

Салат с морковью, курагой и зеленым яблоком (veg)        

Подаются с растительными сливками                                              220/40               299 р 

 

 

Мюсли с растительным молоком на выбор    (veg)                           220                    369 р 

- миндальное 

- соевое 

- овсяное      

              

Чиа пудинг шоколадный с бананом и корицей ((veg)                      220                      379 р 

  

Чиа пудинг клубничный с ягодами и миндалем  (veg)                         200                    379 р 

 

 

 

 
*Все предоставленные блюда в меню готовятся только из свежих и натуральных продуктов, которые мы 

доставляем в тот же день. Мы не используем ГМО, консерванты, усилители вкуса.  Всегда подаём блюда 



только «из-под ножа». Наша еда легкая, вкусная и полезная. Мы разработали наше меню специально для 
людей, заботящихся о своей фигуре и здоровье. 

С любовью к Вам,  

La Vie  
 


