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ПОСТНОЕ
МЕНЮ

в авторском исполнении



Винегрет с солеными груздями 220/10 г 370 4
и ароматным маслом
Salad of beetroot with salted mushrooms and flavored oil

Восточный салат «Табуле» с булгуром, 225 г  320 4
свежими овощами и легкой лимонной заправкой
Tabbouleh salad with bulgur,
fresh vegetables and a lemon dressing

Салат из свежих овощей c пряной 140 г 260 4
горчичной заправкой и рисовыми чипсами
Vegetable salad with rice chips and spicy mustard sauce

Легкий микс-салат с цитрусами, 165 г 350 4
авокадо и жареными орешками.
Заправлен дижонской горчицей и мятой
Mix salad with orange, avocado and roasted nuts. 
Served with Dijon mustard and mint

Фунчоза с овощами и грибами 290 г 380 4
шиитаке под пикантной заправкой
Glass noodles with vegetables,
shiitake mushrooms and flavored sauce

Рулетики из баклажан c воздушной 240 г 540 4
начинкой из тофу и зелени
Eggplant rolls with tofu and herbs 

Томатный суп-крем с тофу 300 г 320 4
Tomato cream-soup with tofu cheese

Крем-суп из запеченной тыквы 260 г 280 4
с обжаренными семечками
Roasted pumpkin cream-soup with seeds 

Тайский овощной суп 300 г 360 4
Thai vegetable soup

Суп из чечевицы и булгура 300 г 220 4
со свежим тимьяном
Lentils and bulgur soup with fresh thyme

Воздушные морковные котлетки 150/50 г 180 4
с соусом из белых грибов
Carrot cutlets with mushroom sauce

Папарделле с обжаренными 270 г 460 4
овощами и томатным соусом
Papardelle with roasted vegetables and tomato sauce

Жареный картофель с грибами 170 г 290 4
и золотистым луком
Fried potatoes with mushrooms and golden brown onion  

Хрустящие драники из кабачков 160/15/40 г 380 4
в прованском стиле. Подаются
с домашним томатным соусом
и соевой сметаной
Crispy marrow squash pancakes in a Provence style. 
Served with homemade tomato sauce and soy cream

Жаркое из цветной капусты 210 г 260 4
и беби-картофеля
Roast cauliflower and baby potatoes

Овощи томленые в кисло-сладком соусе 300 г 470 4
Stewed vegetables in sweet and sour sauce 

Запеченное яблоко с медом 170 г  220 4
и грецкими орехами 
Backed apple with honey and walnuts

Медовый пирог с орешками 140/30 г 220 4 
Honey cake with walnuts 


