
* белки/жиры/углеводы

КАШИ

Каша геркулесовая с ягодами  160 руб.
Благоприятно влияет на здоровье кожи, пищеварение и самочувствие
*2/4/18  102 ккал

Полента с пармезаном  210 руб.
Богатое углеводами блюдо способствует укреплению иммунитета
*8/17/70     114 ккал

СУПЫ

Минестроне  220 руб.
Усиливает выработку ферментов и ускоряет обменные процессы
*5/5/5  88 ккал

Суп с пельменями из креветок, имбирем и вакаме    320 руб.
Укрепляет сердечную мышцу и улучшает 
качество водно-солевого обмена
*10/3/8  87 ккал

Гаспачо томатный  200 руб.
Снимает  усталость и способствует восстановлению работы мозга
*1/2/1  53 ккал

Суп морковный с имбирем  200 руб.
Улучшает зрение, ликвидирует застойные явления
 и усиливает кровообращение
*2/7/9   103 ккал

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Филе сибаса  340 руб.
Способствует  работе сердечно-сосудистой системы, укрепляет 
кости и зубы
*19/17/7 92 ккал

Филе телятины  380 руб.
Большое содержание железа позволяет повысить уровень 
гемоглобина 
*19/21/7 96 ккал

Микс из морепродуктов   400 руб.
Полезен для кожи, ногтей и волос (для нее) и для потенции (для него)
*15/13/2 175 ккал

 ГАРНИРЫ
Дуэт из красного и белого риса   140 руб.
Выводит шлаки, токсины и радионуклеиды
*2/0.3/19 84 ккал

Мини-овощи на гриле  180 руб.
Обладает высоким антиоксидантным действием
*1/15/5  158 ккал

ДЕСЕРТЫ
Мадлен с ягодным соусом      280 руб.
Способствует профилактике артритов и артрозов
*6/0.2/8     55   ккал

Клубничный суп   280 руб.
Обеспечивает организм витаминами и минералами, укреплет иммунитет
*0.8/0.4/11      52 ккал
  НАПИТКИ
Фиточай  120 руб.
Черный чай с имбирем и тимьяном  180 руб.
Зеленый чай с пряными травами  150 руб.
Белый чай со специями 150 руб.

Эспрессо  140 руб.
Американо  180 руб.
Капучино  180 руб.
Латте 180 руб.

Сан Пеллегрино (San Pellegrino). Газированная. 0.25 л 140 руб.
Аква Панна (Panna). Негазированная 0.25 л 140 руб.
Перье (Perrier). Газированная 0.33 л  160 руб.
Виттель (Vittel). Негазированная.0.25 л  140 руб.
Восс (Voss). Газированная.0.375 л 200 руб.
Восс (Voss). Негазированная.0.375 л 200 руб.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Слайсы сезонных овощей 250 руб.
Является источником клетчатки и витаминов для дневного рациона
*1/0.1/2    9 ккал

Тайский салат с креветками, розовым
грейпфрутом и кинзой 300 руб.
Кладезь белка и минеральных элементов. Прекрасно подходит для 
диетического питания
*8/4/5    61 ккал

Салат из овощей-гриль с пряным сыром фета 280 руб.
Восполняет на 30% дневную потребность организма в кальции и калии
*6/12/21   145 ккал

Салат из свеклы с козьим сыром  280 руб.
Повышает стрессоустойчивость благодаря содержанию кальция и магния 
*9/12/11          186 ккал

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Салат из тунца с томатами и зеленью  340 руб.
Помагает справиться с большими умственными
нагрузками за счет высокого содержания фосфора
*10/12/19           140 ккал

Салат из восьми видов бобов   280 руб.
Содержит белки, минералы и витамины  для восставления функции крови
*7/6/16                 142 ккал
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