
ПОСТНОЕ МЕНЮ

  



САЛАТЫ
И ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Артишоки маринованные 100г 62
Томаты вяленые 100г 56
Домашние итальянские оливки 100г 56
Маринованные закарпатские грибы 65
Тарелка солений  68
капуста квашеная, баклажаны маринованные, 
огурцы соленые, томаты соленые
Салат с крупой киноа, томатами и спаржей 77
Салат с опятами и овощами 36 
Салат с овощами унаги,  66
древесными грибами и крахмальной лапшой 
Салат со шпинатом и хрустящим сыром  62
тофу с апельсиново-горчичным соусом 
Теплый салат из кальмаров, 128
тигровых креветок и мидий 
с томатно-кунжутной заправкой
Овощной салат с домашним маслом 62
Зеленый салат со шпинатом, 59
шампиньонами и горчичным сосусом
Салат Дракон  98
с запеченным болгарским перцем
Салат из морских водорослей 64
с ореховым соусом
Винегрет 
            с белыми грибами 58
            с квашеной капустой и фасолью 52
Салат из запеченных овощей на мангале 48
Салат Табуле с кус-кусом  52
и свежими овощами
Салат из молодой капусты  
             с сельдереем и яблоком 38
             с огурцом 45

ДОМАШНЯЯ ПАСТА 
с вялеными  68
томатами и базиликом
с белыми грибами  68

БРУСКЕТТЫ 2ШТ.
с томатами,  38
каперсами и оливками
с грибной икрой 38

ГОРЯЧИЕ 
ЗАКУСКИ
Жаркое из овощей  67
с белыми грибами
Кабачки жареные 52
Шпинат тушеный  75
в сливочном соусе с луком 
порей и вешенками
Хрустящие тигровые  84
креветки, подаются 
с острым пикантным соусом
Хрустящие кальмары, 98
подаются с острым 
пикантным соусом
Лаваш  39
с грибами и томатами
Сковородка  78
жареных грибов
белые грибы, вешенки, 
шампиньоны

СУПЫ
Юшка из лесных грибов  46
с пророщеной пшеницей 
и луком порей 
Украинский борщ  52
в печи с белыми грибами
Минестроне  55
традиционный итальянский 
овощной суп
Суп из красной фасоли  42
с грецкими орехами
Крем суп из тыквы  58
Крем суп из лесных грибов 55

ГАРНИРЫ
Запеченная брюссельская капуста 52
Шашлык из вешенок 48
Овощи гриль в оливковом масле 52
Картофель  
            жареный с белыми грибами 45
            фри 32
Кукуруза на мангале 52
Рис с овощами 32
Каша гречневая с грибами и луком 32
Соте из овощей 45
Спаржа гриль 62

Яблочный штрудель 35
Яблоко запеченное с орехами и медом 49
Кокосовая панна котта  32 

ПИЦЦА 
Фокачча  24
с оливковым маслом
Вегетарианская 69
Яблочная пицца  85
с карамельным соусом

ДЕСЕРТЫ


