ÑÓÏ
Окрошка на квасе / кефире с говядиной 360 гр 298 ккал
310 руб
Холодный суп на свекольном соке, с овощами
и копченой уткой 280 гр 160 ккал
290 руб
Овощной суп с молодым картофелем
и шпинатом 300 гр 75 ккал
270 руб
Прозрачный суп с кнедлями из рыбы, клецками
и овощами 270 гр 181 ккал
270 руб
Куриный суп с яйцом и щавелем 250 гр 186 ккал
220 руб

ÎÁÅÄÅÍÍÎÅ

ÌÅÍÞ
ежедневно
с12:00 до16:00

ÎÑÍÎÂÍÎÅ
Куриная грудка гриль с соусом чимичурри и салатом
из киви и помидоров 310 гр 293 ккал
340 руб
Медальоны из говяжьей вырезки с овощами гриль
и соусом сальса 270 гр 338 ккал
520 руб
Палтус с фетучини из цукини с копченым
сыром 240 гр 411 ккал
570 руб
Вареники с картофелем.
Подаются с жареным беконом и сметаной 250 гр 484 ккал
290 руб

ÑÀËÀÒ
Зеленый салат с чипсами из куриной грудки
в миндале 170 гр 278 ккал
290 руб
Цезарь с куриной грудкой 200 гр 251 ккал
300 руб
Салат с базиликом, черешней и жареным
камамбером 160 гр 288 ккал
380 руб
Летний салат из редиса с авокадо
и сметаной 270 гр 158 ккал
260 руб
Жареный кальмар с хрустящими
овощами 210 гр 476 ккал
310 руб
Салат с вяленой свеклой, рукколой, кедровыми
орешками, черничным соусом и йогуртом
130 гр 68,3 ккал
290 руб

Пельмени с говядиной и бульоном или без бульона
250 гр 411 ккал
320 руб
Пикантный рис с овощами, креветками и соус карри
с ананасом и чили 280 гр 899 ккал
390 руб

ÄÅÑÅÐÒ
Булочка Шу с кракелином, сливочным кремом,
вишневым конфи и лимонно-лаймовым курдом
170 гр 370 ккал
280 руб
Миндально-кокосовая панакотой с сорбетом из малины
и базилика 120 гр 709 ккал
380 руб
Шоколадно-муссовое пирожное с карамельным
ганашем и песочным кольцом 160 гр 473 ккал
280 руб
Шоколадное пирожное с клубничным мармеладом
и сливочно-ванильным муссом 160 гр 283 ккал
280 руб

