ПОСТНОЕ

МЕНЮ

Холодные закуски и салаты |
Cold starters and salads

Горячие блюда | Main
320

Винегрет с груздями

Vinegret with milk cap mushroom

Тартар из овощей

350

Оливье с лесными грибами

390

Салат с киноа, 
печеными овощами
и Перуанским соусом

420

Vegetable tartare

Russian salad with forest mushrooms

Гречневые котлеты

360

Картофельные драники 
со сметаной

390

Морковные котлеты 
со сметаной

390

Картофельные зразы 
с грибным соусом

420

Постные голубцы 

590

Buckwheat patties

Potato fritters with sour cream

Carrot fritters with sour cream

Potato patties with mushroom sauce

Salad with quinoa, baked vegetables
and Peruvian sauce

Stuffed cabbage leaves

Супы | Soups
Борщ с яблоком и фасолью

390

Щи Уральские 
с перловкой и грибами

390

Borsch with apple and beans

Ural style shchi with pearl barley
and mushrooms

Десерты | Desserts
Тыква в мешочке 

250

Ананас на гриле 

350

Мармелад манговый 

350

Облепиховый мусс с тофу 

390

Кокосовый пудинг 

390

Pumpkin in a pouch
Grilled pineapple

390

Крем-суп из тыквы
Pumpkin cream soup

Mango marmalade

Sea buckthorn mousse with tofu
Coconut pudding

Напитки | Drinks
Vega smoothie

390

Фреш «Здоровье»

590

Mango Smoothie

690

Healthy fresh squeezed juice

на спецпредложения
скидки не распространяются
Discounts do not apply to
special offers

Прейскурант с информацией для потребителя, соответствующий требованиям Постановления Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 (ред.
от 04.10.2012) «Об утверждении Правил оказания услуг общественного
питания», находится в уголке потребителя. Предоставляется гостям по
первому требованию. Продукция общественного питания и оказываемая
услуга соответствуют требованиям ГОСТ 30390-2013 «Международный
стандарт. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия». Все цены
указаны в рублях. Оплата производится в рублях или основными кредитными картами. Данное издание является рекламным материалом. Если
у вас имеется аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, сообщите
об этом официанту. На фотографиях использованы элементы декора.
The price list with customer information according to the requirements
Russian Government decree № 1036 ‘On validating the rules of public
catering services’ from the 15.08.1997 (04.10.2012 edition) is on the customer
information board. Your waiter will bring it on your request. Public catering
products and services provided meet the requirements of GOST 30390-2013
‘International Standard. Catering services. Public catering products sold to
the public. General specification’. All prices are in rubles. Cash payments in
rubles and cards are accepted. This menu is an advertising material. If you are
allergic to any foods, please tell the waiter. The photo used elements of decor.

