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Прикоснитесь к философии 
Wellness! Тот, кто живет 
согласно с философией 
велнеса, — удачлив, полон 
энергии, оптимистичен и 
бодр вне зависимости от 
возраста.

Green Food Cafe‘ – кафе нового 
формата, где каждое блюдо и ка-
ждая деталь интерьера напол-
нены жизнью и способностью 
«дышать». Мы позаботились о 
том, чтобы каждый из вас, захо-
дя к нам в гости, мог почувство-
вать себя в маленьком зеленом 
мире, полностью ограниченном 
от всеобщей суеты и насыщенной 
жизни мегаполиса. Cидя у пано-
рамных окон за чашечкой кофе 
или ароматного чая, вы можете 
почувствовать уединение, ком-
форт и полную гармонию с самим 
собой. Приглашаем Вас окунуться 
в атмосферу природной лаконич-
ности, изумительной симфонии 
вкусов и радушия всей коман-
ды Wellness центра Махараджа  
в  Green Food Cafe‘ .

Мы отбираем только самые полез-
ные, вкусные и свежие ингредиен-
ты.  Щедро приправленные любо-
вью  и радушием наших поваров, 
они соединяются в неожиданных 
сочетаниях, создавая целую сим-
фонию ароматов, нот, оттенков и 
вкусов, возвышая принятие пищи 
до медитации! 

Наше меню, продуманное тща-
тельнейшим образом придется по 
вкусу даже самым требователь-
ным гурманам. 
Будьте готовы к экспериментам! 
Мы с удовольствием предложим 
Вам привычные блюда в полез-
ной вегетарианской интерпрета-
ции!



Япония встречает вас горячим 
Мисо-супом с лапшой соба, тофу 
и брокколи. Сытный обед, который 
непременно порадует истинных 
вегетарианцев!
Далее мы отправляемся в гастро-
номический рай – Италию, где ни 
один, даже самый заядлый мясо-
ед, не сможет устоять перед вол-
шебными тыквенными равиоли со 
шпинатом и сыром фета. Согласи-
тесь, звучит восхитительно! Если 
вы однажды попробуете это вкус-
нейшее кушанье, оно, несомненно, 
пополнит список ваших любимых 
блюд! Buonissimo!

Всем, кто давно мечтал побывать 
в стране чудес Чили, предлагаем 
отведать авокадо, фарширован-
ный нежным скрэмблом из тофу 
или адыгейского сыра, с овощным 
салатом. Это уникальное и сытное 
блюдо с пикантной кисло-сладкой 
ноткой ярко представляет Юж-
ную Америку в нашем кулинарном 
маршруте! Bienvenido a la Republica 
de Chile.
Хитом этой осени и нашей гордо-
стью является яркий представи-
тель еврейской кухни – вегетари-
анский форшмак! Таки да! Вам не 
показалось, именно эту, всеми лю-
бимую закуску повара Green Food 
Cafe‘ сумели воспроизвести для 
вегетарианцев, донеся при этом 
все вкусовые качества и уникаль-
ное сочетание оттенков ориги-
нального блюда! Попробуйте его 
в сочетании со шпинатными хлеб-
цами или нутовыми крекерами с 
маком, и вы, без сомнений, захоти-
те повторить эту трапезу вновь! 
Представителя арабской кухни – 
обновленный Хумус Бейрути – от-
лично дополняют давно любимые 
вами ржаные хлебцы. Кстати, они 
чудесно гармонируют и с новым 
грибным паштетом! Обязательно 
попробуйте! Shahiat latifa!
Ни для кого не секрет, что самый 
вкусный шашлык готовят грузины! 
И чтобы вам не пришлось прео-
долевать тысячи километров, мы 
устроили маленькую Грузию просто 
здесь – в Харькове! Попробовав 
шашлык из тофу или адыгейского 
сыра с овощами гриль, даже чисто-
кровный грузин воскликнет: «Вах!»
Североамериканскую кухню в на-
шем меню гордо представляет 
один из самых популярных са-
латов мира – «Цезарь». В новой 
интерпретации он представлен 
с сырными наггетсами! Incredible 
combination of flavors.

Безусловно, в гостях хорошо, но 
после долгих путешествий всегда 
хочется вернуться домой. Именно 
поэтому для всех харьковчан и го-
стей нашего города мы приготовили 
настоящий Украинский вегетари-
анский борщ! А какой борщ может 
называть себя «украинским» без 
сала? Мы сумели воспроизвести 
всю глубину вкуса нашего родного, 
с детства знакомого каждому, блю-
да! Кокосовое сало с хлебом из ки-
ноа и семян Чиа сделает ваш обед 
безупречным! Неймовiрний смак!

Для нас осень стала волшебным 
вдохновением, благодаря которому 
в меню Green Food Cafe‘  появилось 
множество полезных блюд и де-
сертов. Мы не станем раскрывать 
все свои секреты. Приглашаем Вас 
дегустировать новинки сезона в 
уютном, теплом и самом Зеленом, 
даже золотой осенью, заведении 
нашего города! Добро пожаловать!

И именно этой осенью 
Green Food Cafe‘  
приглашает вас 

в кругосветное путешествие 
по гастрономическим 

культурам разных стран! 
В новом меню наша команда 

собрала лучшие блюда 
со всех уголков Земли! 

Анна Селезнёва,
основатель 
Wellness центра
и Green Food Cafe‘ 



ОВСЯНЫЕ БЛИНЧИКИ 

ОВСЯНАЯ КАША

ТОФУ СКРЭМБЛ

АМАРАНТОВАЯ КАША

АВОКАДО НА ГРИЛЕ 



ДЛЯ РАННИХ 
ПТАШЕК

Омлет из тофу с овощами 
тофу, соевое молоко,  нутовая 
мука, салат с тыквой
(400 кКал. 17 г / 25 г / 26 г)
200/100 г  98.00

Авокадо на гриле фарши-
рованный аппетитным 
скремблом из сыра
адыгейский сыр, авокадо, овощной 
салат, шампиньоны, помидоры
(667 кКал. 19 г / 54 г / 18 г)
300 г  185.00

  
Амарантовая каша 
амарантовая крупа, мед, 
соевое молоко, вишня
(457 кКал. 15 г / 8 г / 80 г)
200 г  108.00

Сладкая овсяная каша на коко-
совом молоке с сухофруктами
овсяные хлопья, кокосовое 
молоко, финики, курага, изюм 
(523 кКал. 14 г / 12 г / 94 г)
250 г  85.00

Домашняя гранола 
на ореховом молоке
овсяные хлопья, миндаль, 
тыквенные семечки, ягоды 
годжи, вяленая клюква, 
мед, ягодный соус, 
ореховое молоко
(547 кКал. 11 г / 9 г / 56 г)
250 г  95.00

Овсяные блинчики 
с шариком кокосового 
мороженого
овсяные хлопья, банан, 
кефир, кокосовое мороженое, 
кокосовая сметана, 
ягодный соус
(604 кКал. 15 г / 11 г / 110 г)
300 г  95.00

Сырники из кешью 
с ягодным соусом
кешью, мука кокосовая, мак, 
мед, ягодный соус
(507 кКал. 13 г / 27 г / 38 г)
90/50 г 112.00

Тофу скрэмбл с овощами
тофу, соевый соус, перец 
болгарский, шампиньоны, 
помидоры, масло растительное, 
специи, овощной салат
(190 кКал. 11 г / 7 г / 17 г)
300 г 125.00

Кешью 
Главные компоненты, 
делающие кешью уникально 
полезным, – ненасыщенные 
жирные кислоты омега-3, 
омега-6, омега-9.

ДОМАШНЯЯ ГРАНОЛА

СЫРНИКИ ИЗ КЕШЬЮ



Буррито из семян льна 
с мягким сыром из кешью
живая лепешка из семян льна, 
майонез из кешью, болгарский 
перец, руккола, сыр из кешью 
(630 кКал. 19 г / 47 г / 24 г)
200 г 125.00

   Авокадо фаршированный 
«черной икрой» из семян чиа
авокадо, черная икра 
из семян чиа
(580 кКал. 8 г / 41 г / 29 г)
250 г 165.00

Семена Чиа
Отличный источник 
растительного кальция 
и антиоксидантов

Спринг-ролл с хрустящими 
овощами и горчично-
медовым соусом
рисовая бумага, сельдерей, 
болгарский перец, груша, ростки 
маша, медово-горчичный соус 
(274 кКал. 3 г / 11 г / 38 г)
100/50 г 90.00 

Ролл из киноа с розовым сы-
ром и хрустящими овощами
микс киноа, сыр адыгейский, 
морковь, болгарский перец, 
майонез из кешью, нори, 
фреш свеклы, соевый соус
(355 кКал. 16 г / 21 г / 19 г)
150 г  115.00

Паштет из лесных грибов 
с нутовыми крекерами
белые грибы, шампиньоны, ве-
шенки, лук порей, сливки расти-
тельные, нутовые крекеры
(245 кКал. 10 г / 14 г / 30 г)
150 г 90.00

Вегетарианский форшмак
тофу, нори, кокосовый майонез, 
лук порей, ржаные хлебцы
(255 кКал. 12 г / 8 г / 19 г)
150 г  95.00

Кокосовое сало на хлебе 
из киноа и семян чиа 
с «черной икрой»
молодой кокос, чеснок, укроп, 
микс киноа, чиа, помидоры черри 
(185 кКал. 4 г / 8г / 14 г)
85 г  65.00

Нежный хумус с копченой 
паприкой и кедровыми 
орешками 
нут, тхина, оливковое масло, па-
прика, кедровые орешки, шпинат-
ные хлебцы, ржаные хлебцы
(530 кКал. 15 г / 33г / 43 г)
200/50 г 85.00

ЛУЧШИЙ 
СПОСОБ
ПЕРЕКУСИТЬ

НЕЖНЫЙ ХУМУС

БУРРИТО



ПАШТЕТ ИЗ ЛЕСНЫХ ГРИБОВ КОКОСОВОЕ САЛО

РОЛЛ ИЗ КИНОА

ФОРШМАК

СПРИНГ-РОЛЛ 



САМЫЕ
ЗЕЛЕНЫЕ
САЛАТЫ
«Живая» шубка 
свекла, картофель, морковь, 
маринованные грибы, лук 
порей, греческий йогурт
(225 кКал. 10 г / 9 г / 23 г) 
200 г  95.00

  
Салат «Цезарь»
салат айсберг, помидоры 
черри, пармезан, греческий 
йогурт, наггетсы из 
адыгейского сыра 
(460 кКал. 25 г / 30 г / 7 г) 
250 г  145.00

Спаржа
Богатый источник 

белка, калия, 
фолиевой кислоты, 
витаминов А, С, К, 
а также комплекса 

витамина В.

Салат со спаржей и пряным 
тофу с яблочным чатни
микс салата, спаржа, тофу, 
сельдерей, болгарский перец, 
фисташки, яблочное чатни 
(330 кКал. 7 г / 18 г / 33 г) 
250 г  145.00 

Домашний винегрет с черной 
фасолью и сладким бататом
краснокочанная капуста, лук 
порей, батат, черная фасоль, 
огурец, масло оливковое 
(174 кКал. 4 г / 11 г / 14 г) 
200 г  85.00

Yaaaaaammy! ;)

«ЖИВАЯ» ШУБКА  

САЛАТ СО СПАРЖЕЙ

ВИНЕГРЕТ

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ»



Микрогрин. Уникальный источник клетчатки и витаминов. 
Благодаря содержанию антиоксидантов, способствует 
детоксикации организма, омолаживает клетки.

Цитрусовый салат 
с сельдереем и яблоком
микс салата, сельдерей, яблоко, 
морковь, апельсин, медово-
горчичная заправка, миндаль
(326 кКал. 6 г / 18 г / 35 г)
250 г 95.00

Оливье из авокадо 
и груши с домашней 
сметаной из кешью
свежий огурец, авокадо, груша, 
горошек зеленый, лук порей, 
сметана из кешью, зерна 
горчицы
(285 кКал. 10 г / 25 г / 15 г) 
220 г  98.00

 
Салат с рукколой, 
сыром из кешью и 
молодыми ростками
руккола, помидор черри, 
сыр из кешью, лимонная 
заправка, молодые ростки
(170 кКал. 6 г / 12 г / 6 г)
150 г 85.00 

Салат со свеклой, 
сельдереем и мягким 
сыром
свекла, яблоко, сыр фета, 
сельдерей, апельсиновая 
заправка, грецкий орех 
(270 кКал. 15 г / 16 г / 16 г) 
180 г 98.00
 

ЦИТРУСОВЫЙ САЛАТ 

ОЛИВЬЕ

САЛАТ С РУККОЛОЙ

САЛАТ СО СВЕКЛОЙ



БОРЩ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫГРИБНОЙ



Борщ с фирменным хлебом 
из киноа и кокосовым салом
свекла, картофель, морковь, 
черная фасоль, специи, кокосовое 
сало, хлеб из киноа и семян чиа
(375 кКал. 10 г / 18 г / 45 г) 
300 г  85.00 

Грибной крем-суп
белые грибы, шампиньоны, 
вешенки, лук порей, картофель, 
растительные сливки, масло 
оливковое
(210 кКал. 7 г / 9 г / 20 г) 
300 г  90.00 

Тыквенный суп 
с яблоком, 
кедровыми орешками
тыква, яблоки, картофель, 
растительные сливки, 
кедровые орешки
(255 кКал. 10 г / 12 г / 21 г) 
300 г  75.00
 
Суп из чечевицы с манго
чечевица красная, 
специи, манго
(197 кКал. 7 г / 7 г / 20 г) 
300 г  80.00 

Чечевица
Помимо большого содержания 
витаминов и микроэлементов,
содержит много триптофана,
котрой преобразуется в нашем 
организме в «гармон радости»

Мисо-суп с гречневой 
лапшой и пряным тофу
мисо бульон, гречневая лапша, 
брокколи, пряный тофу, молодые 
ростки, грибы
(260 кКал. 9 г / 13 г / 25 г) 
300 г  85.00 СУП

СНАЧАЛА 
БЫЛ 

ТЫКВЕННЫЙ МИСО-СУП 



Стеклянная лапша с тофу 
и хрустящими овощами
лапша бобовая, вешенки, 
морковь, цуккини, имбирь, 
тофу, ростки маша, масло 
растительное, соевый соус
(475 кКал. 14 г / 15 г / 73 г)
200 г  115.00

Котлетки из микс киноа 
с салатом из спаржи
микс киноа, шпинат, нут, 
салат со спаржей 
и пряным тофу
(330 кКал. 14 г / 15 г / 42 г)
250 г  158.00

Вегетарианская 
рыба с соусом тар-тар 
и лимоном гриль
сыр адыгейский (или тофу), 
нори, лимон, соус тар-тар
(650 кКал. 25 г / 45 г / 7 г)
150/50/50 г 135.00

Таматар панир
сыр адыгейский, зеленый 
горошек, помидор, шампиньоны, 
растительные сливки
(570 кКал. 44 г / 30 г / 9 г)
250 г  98.00

Жареный рис с тофу 
в стиле уличной 
еды Джакарты
рис басмати, спаржевая 
фасоль, болгарский перец, 
тофу, адыгейский сыр, масло 
растительное, соевый соус
(400 кКал. 30 г / 11 г / 48 г)
250 г  108.00

РЫБА
МЯСОНИ

Черная паста 
с «морепродуктами» 
в легком томатном 
соусе и дробленым 
миндалем
черная паста, адыгейский 
сыр (или тофу), нори, 
томатный соус, миндаль
(560 кКал. 23 г / 25 г / 57 г)
250 г 145.00

Овощи фри
батат, сельдерей, 
картофель, морковь,
томатный соус
(350 кКал. 5 г / 26 г / 25 г)
150/50  г  75.00 

ЖАРЕНЫЙ РИС С ТОФУ

ЧЕРНАЯ ПАСТА



ВЕГЕТАРИАНСКАЯ РЫБА 

СТЕКЛЯННАЯ ЛАПША

КОТЛЕТКИ ИЗ МИКС КИНОА 

ТАМАТАР ПАНИР

ОВОЩИ ФРИ



ГРЕЧЕТТО

КОКОСОВЫЙ РИС

ПАСТА ИЗ ТЫКВЫ 

БАТАТ ПО-КРЕОЛЬСКИ

КИНОА БОУЛ 



Гречетто
гречневая крупа, шампиньоны, 
вешенки, сливки растительные, 
майонез из кешью
(305 кКал. 12 г / 15 г / 27 г) 
250 г  95.00

Паста из тыквы 
с сыром из кешью
тыква, масло оливковое, сыр 
из кешью, помидоры черри
(242 кКал. 9 г / 15 г / 23 г) 
250 г  85.00

Равиоли из тыквы 
со шпинатом, запеченные 
в томатном соусе 
под сыром
тыквенное тесто, шпинат, 
фета, растительные сливки, 
пармезан, томатный соус
(300 кКал. 12 г / 10 г / 37 г) 
250 г  118.00

Биточки из черной фасоли 
с овощами карри
черная фасоль, вешенки, лук 
порей, грецкий орех, овощи карри
(497 кКал. 14 г / 32 г / 34 г) 
250 г  125.00

Батат по-креольски
батат, специи
(305 кКал. 7 г / 10 г / 51 г) 
200 г  120.00

Кокосовый рис
рис басмати, кокосовое 
молоко, кокосовое масло
(450 кКал. 12 г / 22 г / 54 г) 
200 г  65.00

Киноа боул на масле 
Гхи с овощами
Киноа, авокадо, эдамаме, тофу,
брокколи, масло Гхи
(700 кКал. 39 г / 35 г / 56 г) 
300 г  175.00

РАВИОЛИ

БИТОЧКИ ИЗ ФАСОЛИ



КАК 
НА КОСТРЕ

СТЕЙК ИЗ АДЫГЕЙСКОГО СЫРА 

ЛАВАШ

СЭНДВИЧ ГРИЛЬ

ОВОЩИ ГРИЛЬ



Стейк из адыгейского 
сыра с овощами карри
cыр адыгейский (или тофу), 
овощи карри, томатный соус
(620 кКал. 37 г / 38 г / 12 г) 
200/100/50 г   130.00

Сэндвич гриль без хлеба 
с овощным салатом
сыр адыгейский (или тофу), 
шампиньоны, микс салата, 
лук порей, овощной салат
(625 кКал. 44 г / 38 г / 5 г) 
200/100/50 г   135.00

Домашний лаваш с сыром 
и сочными овощами
лаваш, сыр адыгейский, 
пармезан, кокосовый майонез, 
болгарский перец, шампиньоны, 
салат, томатный соус
(500 кКал. 23 г / 25 г / 39 г) 
300/100 г    95.00

Овощи гриль
баклажан, цуккини, грибы, 
болгарский перец
(275 кКал. 6 г / 12 г / 30 г) 
250 г     85.00

Тофу-шашлык 
с овощами гриль
тофу или адыгейский сыр, 
болгарский перец, шампиньоны, 
баклажан, цуккини
(575 кКал. 33 г / 43 г / 16 г) 
150/100  г    125.00

Фирменный 
майонез из кешью
(175 кКал. 6 г / 16 г / 3 г) 
50 г  25.00

Кокосовый майонез
(280 кКал. 5 г / 27 г / 1 г) 
50 г  25.00

Сгущенка из кешью
(118 кКал. 3 г / 5 г / 18 г) 
50 г  35.00

Медово-горчичный
соус
(118 кКал. 1 г / 12 г / 14г) 
50 г  25.00

Соус тар-тар
(54 кКал. 2 г / 4 г / 3 г) 
50 г  25.00

Томатный соус
(51 кКал. 1 г / 5 г / 5 г) 
50 г  20.00

НАШИ
ВКУСНОСТИ

КАК 
НА КОСТРЕ

Хлебная корзина   100 г 35.00
(370 кКал. 8 г / 19 г / 39 г)

Хлебная корзина «Трио»  250 г 75.00
(565 кКал. 29 г / 27 г / 63 г)

Нутовые  крекеры    40 г 20.00
(216 кКал. 5 г / 10 г / 49 г)

Шпинатные хлебцы    40 г 20.00
(147 кКал. 4 г / 11 г / 8 г)

Хлеб из киноа и семян чиа  100 г 65.00
(320 кКал. 9 г / 17 г / 41 г) 

ТОФУ-ШАШЛЫК 



БАНАНОВЫЙ «НАПОЛЕОН» КОНФЕТА С ОРЕШКАМИ

ШОКОЛАДНЫЙ ЧИЗКЕЙК

ЯГОДНЫЙ ЧИЗКЕЙК

МОРОЖЕНОЕ

ОРЕХОВЫЙ БАТОНЧИК 

«БАМБУК ДЛЯ ПАНДЫ»



Чиа пудинг 
на кокосовом молоке
кокосовое молоко, 
семена чиа, мед
(255 кКал. 9 г / 15 г / 24 г)
120 г  75.00 

Шоколадный мусс 
из авокадо с бананом
банан, авокадо, кэроб, мед, 
кокосовое молоко,  
бельгийский шоколад
(606 кКал. 12 г / 30 г / 70 г)
250 г  135.00

Шоколадный чизкейк
финик, кешью, мед, семена льна
и подсолнечника, какао масло
(530 кКал. 13 г / 39 г / 40 г)
120 г  110.00

Тирамису
кешью, семена льна, мед, 
масло какао, кофе
(530 кКал. 12 г / 37 г / 38 г)
100 г  90.00

Банановый «Наполеон» 
со сгущенкой из кешью 
банан, кэроб, кешью, мед, финик, 
курага, миндальные лепестки
(410 кКал. 7 г / 9 г / 70 г)
120 г  85.00

Ягодный чизкейк из кешью
ягоды, кешью, финик, масло 
какао, мед, грецкий орех
(460 кКал. 8 г / 26 г / 40 г)
120 г  95.00

Ореховый батончик 
с финиковым кремом
финик, мед, арахис, семена 
льна и подсолнечника, кэроб
(290 кКал. 8 г / 15 г / 18 г)
70 г  70.00

«Бамбук для панды» с 
облепиховым конфитюром
бельгийский шоколад, 
облепиха, сахар тростниковый
(120 кКал. 2 г / 8 г / 9 г)
20 г  35.00

Трюфель из черного 
шоколада с сыром дор-блю
бельгийский шоколад, масло 
сливочное, сыр дор-блю
(180 кКал. 5 г / 11 г / 6 г)
20 г  35.00

Трюфель из черного 
шоколада с чаем матча
бельгийский шоколад, масло 
сливочное, апельсиновая
цедра, чай матча
(130 кКал. 2 г / 8 г / 7 г)
20 г  35.00

Ореховый трюфель
микс орехов, кунжут, мед, 
ягоды годжи, кэроб
(280 кКал. 6 г / 20 г / 18 г)
20 г  35.00

Конфета с орешками  
бельгийский шоколад, 
мед, микс орехов
230 кКал. 5 г / 14 г / 12 г)
40 г  45.00

ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК

Кокосовое мороженое
кокосовое молоко, вишня
растительные сливки, 
сахар тростниковый, 
(450 кКал. 4 г / 28 г / 36 г)
150 г  95.00

Мороженое из манго
манговое пюре, растительные 
сливки, сахар тростниковый
(390 кКал. 3 г / 28 г / 28 г)
150 г  95.00

Пломбир без сахара
растительные сливки, стевия
(330 кКал. 3 г / 24 г / 7 г)
150 г  85.00

Мороженое со спирулиной 
спирулина, сливки, кокосовое 
молоко, тростниковый сахар, 
банан
(326 кКал. 3 г / 14 г / 30 г)
150 г  95.00

ШОКОЛАДНЫЙ МУСС ЧИА ПУДИНГ 



Вода 
Evian   0,33  50.00
Вода FIGI  0.5     65.00
Моршин газ/негаз. 0,33  40.00
ВОДА UA  0,5     45.00

    

     Лимонады
     Caramel  70.00
     Estragon  70.00
     Passion fruit  70.00
     Red Berry  70.00 

Фреши (250 г.)
Ананасовый     250 г       140.00
Грейпфрутовый    250 г         85.00
Яблочный     250 г         55.00
Апельсиновый     250 г         70.00
Морковный     250 г         60.00
Сельдереевый     250 г         85.00

Ганеша  70.00
томатный сок, сельдерей, 
табаско, лимон, черный 
перец, соль морская

Зеленая Богиня 70.00
яблочный фреш, сельдерей, 
имбирь, шпинат

Ом   75.00
черная смородина, клубника, 
банан, ягоды годжи

Спокойствие Будды 65.00
кокосовое молоко, банан, 
мед, сырое какао

Вишну              80.00
Яблочный фреш, сельдерей, киви,
шпинат, огурец, руккола, петрушка,

Агни   90.00
апельсиновый фреш, 
банан, киви, ягоды годжи

Шива   85.00
ананас, банан, клубника, 
яблочный фреш

Апельсин-морковь 80.00
фреш апельсиновый, фреш 
морковный, имбирь

Финиковый   80.00
на миндальном молоке
финик, миндальное 
молоко, какао, клубника

Тыква и лукума 65.00
тыква, лукума, банан, мед   
  
Груша с корицей 75.00
груша, овсяные хлопья, 
миндальное молоко, корица

Банана Кофе  80.00
банан, кофе, 
молоко, 
корица

     
  

Гречневый          85.00
с голубикой
зеленая гречка, ягоды ассаи, 
банан, миндальное молоко, 
голубика
  
Черная смородина         75.00
с лавандой
черная смородина, молоко, 
мед, лаванда

Банан и шпинат        75.00
банан, шпинат, яблочный 
фреш, мед, специи

Розовый фламинго        85.00
клубника, апельсиновый 
фреш, яблочный фреш

Вишня с шоколадом        75.00
ягоды годжи, какао, вишня, 
банан, молоко кокосовое

Банановый         80.00
с чаем матча
банан, чай матча, шпинат, 
кокосовое молоко

С арахисом         95.00
на соевом молоке
банан, арахис, молоко 
соевое, перуанская макка

СМУЗИ

Дополнение

Живая спирулина

45.00

----------------------------

Сок ростков 

пшеницы
35.00



Белый
Зеленый
Синий
Черный
Облепиховый с лавандой
Травяной
Марокканский
Генмайча с жареным рисом
Китайский с жимолостью

Ерл Грей
Маргентау
Малина с мятой и медом
Лапачо
Кудин листовой
Иван-чай
1001 ночь
Ройбуш с карамелью
Витаминный бум

  
Фирменный чай «Масала»

0,5 L   –      80.00
1,0 L   –   120.00 

Имбирный чай с фруктами

0,5 L   –      65.00
1,0 L   –   110.00 

Чай с манго и апельсином

0,5 L   –      70.00
1,0 L   –   120.00

 ЧАЙ                  0,5 L   –   60.00             |              1,0 L   –   90.00 



Матча латте          70.00

Йога кофе с молоком и корицей       35.00

Капучино с пряным манго        75.00

Латте с кленовым сиропом        75.00

Кэроб с маршмелоу         60.00

Пряный апельсин         70.00

Глинтвейн на органическом вине    135.00

Глинтвейн безалкогольный     120.00

Масала кофе          70.00

Горячий бельгийский      110.00
шоколад на миндальном 
молоке со специями  
   
Латте «Имбирный пряник»       70.00

45.00Капучино

на коровьем
молоке

Кофе

70.00

на рисовом
молоке

70.00

на кокосовом
молоке

70.00 70.00

на миндальном
молоке

на соевом
молоке

70.00Моккачино

Ристретто       35.00 Эспрессо       35.00 Американо       35.00

95.0095.00 95.00 95.00

50.00Латте 75.0075.00 75.00 75.00

ТРЮФЕЛЬ ЧАЕМ МАТЧА

ТРЮФЕЛЬ С ДОР БЛЮ

ОРЕХОВЫЙ ТРЮФЕЛЬ



ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВИНО?
Если объяснять простыми словами, органическое 
вино производят без использования пестицидов, 
гербицидов, поддерживая естественный микро-
климат почвы. Первый шаг — получение серти-
фиката подтверждения биохимической чистоты 
земли. Далее эта чистота соблюдается в процессе 
производства вина на всех этапах. Для удобрения 
и борьбы с вредителями используют натуральные 
средства — компост, травы, медный купорос для 
опрыскивания лозы.
  
ЧТО ТАКОЕ БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ВИНО?
Биодинамика — это, по сути, то же органическое про-
изводство с отказом от синтетических удобрений и 
ГМО. Метод гармонизирует сельское хозяйство с био-
ритмами природы, максимально задействуя энергию 
воды, света, земли и воздуха. Выращивая виноград, 
биодинамисты не только максимально подробно 
изучают свою землю и заботятся о ней, но и могут 
впечатлить экзотикой в своем подходе: хождением с 
плугом, выбором птиц, которые едят ненужных жуков, 
синхронизацией земледелия с фазами Луны, закапы-
ванием удобрений при летнем солнцестоянии. И, как 
бы странно ни выглядел учет лунного света, парадокс 
в том, что биодинамика работает, а вина, произведен-
ные таким образом, получаются живые и интересные.

ОРГАНИЧЕСКОЕ

Sportoletti Assisi Grechetto
сухое белое, Италия

Honoro Vera Organic
сухое красное, Испания

La Vieille Ferme Rose
сухое розовое, Франция

БИОДИНАМИЧЕСКОЕ

Gewurztraminer
сухое белое, Франция

Rayos Uva
сухое красное, Испания

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ
Muscat Natureo Torres
полусладкое белое, Испания

Natureo Torres
полусладкое красное, Испания

Just «0»
полусладкое красное, Германия

Just «0»
полусладкое белое, Германия
 

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ИГРИСТОЕ

Santero Moscato & Peach
сладкое белое, Италия

Sohnlein Brilliant
полусладкое белое, Германия

100 мл

60.00

55.00
 

50.00
 

 

110.00 

 
85.00

50.00

60.00

45.00

45.00

750 мл

450.00

400.00
 

350.00

 

800.00

600.00

 

400.00

450.00

300.00

300.00

 

300.00

350 .00

ВИНО



Have a touch to Wellness 
philosophy! One who lives 
in accordance with the 
Wellness philosophy is lucky, 
full of energy, optimistic and 
cheerful regardless of age.

Green Food Cafe‘   – is a new ground-
breaking type of cafe, where every 
dish and every interior detail is filled 
with life and ability to "breathe". We 
want every one of our Guests to 
feel themselves welcomed in our 
little green world which is totally 
secured from the hustle and bustle 
of the city. Sitting at the panoramic 
windows with a cup of coffee or tea, 
you can have quiet time and feel 
complete harmony with yourself. We 
invite you to immerse yourself in 
the atmosphere of natural pithiness, 
feel amazing taste symphony and 
hospitality of the whole Maharaja 
Wellness Center team in Green Food 
Cafe‘  .

We select only the most healthy, 
delicious and fresh ingredients. 
Generously flavored with love and 
the hospitality of our cooks, they 
merge into unexpected combinations 
creating a whole symphony of 
fragrant smells, notes, shades 

and flavors, elevating your rest to 
meditation! Our menu is carefully 
thought out so it can please even 
the most demanding gourmets. Get 
ready to experiment! We will gladly 
offer You familiar dishes in healthy 
vegetarian interpretation!



Japan greets you with a hot Miso 
soup with soba noodles, tofu 
and broccoli. This hearty meal will 
certainly please a true vegetarian! 
Next we go to the gastronomic 
Paradise - Italy, where even the 
most avid meatarian will not be 
able to resist pumpkin ravioli with 
spinach and feta cheese. Sounds 
amazing! If one day you will taste this 
delicious dish, it would undoubtedly 
enrich your list of favorite dishes! 
Buonissimo

Everyone who has a long lasting 
dream of visiting a wonderland 
Chile we offer to taste an avocado 
stuffed with delicate scrambled tofu 
or Adygei cheese with vegetable 
salad. This unique nourishing dish 
with pungent sweet-and-sour flavor 
brightly represents South America in 
our gastronomic route! Bienvenido a 
la republica de Chile.
We are proud to present this fall`s hit 
dish, bright representative of Jewish 
cuisine – vegetarian vorschmack! Yes, 
you are not mistaken! Cooks Green 
Food Cafe‘ managed to reproduce 
this legendary hors-d'oeuvre for 
vegetarians bringing along all flavours 
of original appetizer! Try it with 
spinach bread or chickpea crackers 
with poppy seeds, and without any 
doubt you would want to try it again 
and again!
Renewed Hummus Beirut represents 
Arabic cuisine. Try it with our 
absolute favourite rye crisp bread. 
By the way rye crisp bread is also a 
wonderful compliment to our new
mushroom pate! You should 
absolutely try it! Shahiat latifa!
It's no secret that Georgians are 
maestros when it comes to kebab! 
It is no need to travel thousand 
kilometers – we arranged a little 
Georgia right here in Kharkiv! After 
tasting kebab made of tofu or Adygei 
cheese with grilled vegetables, even 
true-born Georgian will exclaim: 
“Wah!”
North American cuisine in our 
menu is proudly presented with 
one of the most popular salads 
in the world - "Caesar". In the 
new interpretation we made it 

with cheese nuggets! Incredible 
combination of flavors.
Travel east travel west after all home's 
best. That is why we are cooking real 
Ukrainian vegetarian borsch! And 
borsch is not Ukrainian without 
salo! We managed to reproduce 
whole depth of salo`s taste familiar 
since childhood. Coconut salo with 
quinoa&chia seed bread will make 
your lunch impeccable! Неймовiрний 
смак!

For us autumn has become magical 
inspiration thanks to which in the 
Green Food Cafe‘  menu appeared 
plenty of new healthy dishes and 
desserts. We will not disclose all of 
our secrets. We invite you to taste 
our novelties of the season in our 
cozy, warm and green (even in golden 
autumn) cafй! Welcome!

And it is this fall 
Green Food Cafe‘  

invites you on 
a gastronomic tour 

round the world! 
In the new menu 

our team collected 
the best dishes from all 

corners of the Earth!

Anna Selezneva
founder of the 
Wellness Center
and Green Food Cafe‘ 



OAT PANCAKES

OATMEAL

SCRAMBLED TOFU

AMARANTH PORRIDGE

GRILLED AVOCADO



FOR EARLY 
BIRDS

Tofu omelet with vegetables
tofu, soy milk, chickpea flour, 
pumpkin salad
(400 kcal. 17 g / 25 g / 26 g)
200/100 g  98.00

Grilled avocado stuffed 
with appetizing scrambled 
cheese
Adygei cheese, avocado, vegetable 
salad, champignons, tomatoes
(667 kcal. 19 g / 54 g / 18 g)
300 г  185.00

  
Amaranth porridge 
amaranth, honey, soy milk cherries
(457 kcal, 15 g / 8 g / 80 g)
200 g  108.00

Sweet coconut milk oatmeal 
with dried fruits
oatmeal, coconut milk, dates, dried 
apricots, raisins
(523 kcal. 14 g / 12 g / 94 g)
250 g  85.00

Homemade nut milk 
granola 
oatmeal, almonds, pumpkin 
seeds, Goji berries, dried 
cranberries, honey, berry 
sauce, nut milk
(547 kcal. 11 g / 9 g / 56 g)
250 g  95.00

Oat pancakes with 
a scoop of coconut 
ice cream
oatmeal, banana, kefir, 
coconut ice cream,coconut
sour cream, berry sauce
(604 kcal. 15 g / 11 g / 110 g)
300 g  95.00

Cashew cheese pancakes 
with berry sauce
cashews, coconut flour, 
poppy seeds, honey, 
berry sauce
(507 kcal. 13 g / 27 g / 38 g)
90/50 g 112.00

Scrambled tofu 
with vegetables 
tofu, soy sauce, sweet pepper, 
champignons,tomatoes, vegetable 
oil, spices, vegetable salad
(190 kcal. 11 g / 7 g / 17 g)
300 g 125.00

Cashew 
omega-3 , omega-6, omega-9 
unsaturated fatty acids make 
cashews uniquely nutritious

HOMEMADE GRANOLA

CASHEW PANCAKES 



Flax seeds burrito 
with soft cashew cheese 
flax seeds burrito, cashew 
mayonnaise, sweet pepper, 
arugula, cashew cheese
(630 kcal. 19 g / 47 g / 24 g)
200 g 125.00

   Avocado stuffed with 
chia seeds black caviar 
avocado, chia seeds black 
caviar
(580 kcal. 8 g / 41 g / 29 g)
250 g 165.00

Chia Seeds
Great source of calcium 
and antioxidants

Spring roll with crispy 
vegetables and honey 
&mustard sauce 
rice paper, celery, sweet pepper, 
pear, moong dal sprout, 
honey&mustard sauce
(274 kcal. 3 g / 11 g / 38 g)
100/50 g 90.00 

Quinoa roll with pink cheese 
and crispy vegetables 
mix quinoa, Adygei cheese, 
carrots, sweet pepper, cashew 
mayonnaise, nori, beetroot juice, 
soy sauce
(355 kcal. 16 g / 21 g / 19 g)
150 g  115.00

Wild mushrooms pate 
with chickpea crackers
porcini mushrooms, champignons, 
oyster mushrooms, leek, vegetable 
cream, chickpea crackers
(245 kcal. 10 g / 14 g / 30 g)
150 g 90.00

Vegetarian vorshmak
tofu, nori, coconut mayonnaise, 
leek, rye crisp breads
(255 kcal. 12 g / 8 g / 19 g)
150 g  95.00

Coconut sallo on quinoa&chia 
seeds bread with «black 
caviar»
coconut, garlic, dill, mix quinoa, 
chia seeds, cherry tomatoes
(185 kcal. 4 g / 8g / 14 g)
85 g  65.00

Delicate hummus with 
smoked paprika and cedar 
nuts 
chickpeas, tahena, olive oil, 
paprika, cedar nuts, spinach 
flat breads, rye crisp breads
(530 kcal. 15 g / 33g / 43 g)
200/50 g 85.00

SNACKS

DELICATE HUMMUS

BURRITO



WILD MUSHROOMS PATE COCONUT SALLO

QUINOA ROLL 

VORSHMAK

SPRING ROLL



GREEN
SALADS
Vegetarian “Shuba-coat”
boiled beets, potatoes, 
carrots, marinated mushrooms, 
leek, greek yogurt
(225 kcal. 10 g / 9 g / 23 g) 
200 g  95.00

  
Caesar salad
iceberg lettuce, cherry 
tomatoes, parmesan, greek 
yogurt, Adygei cheese 
nuggets 
(460 kcal. 25 g / 30 g / 7 g) 
250 g  145.00

Asparagus
Rich source of 

protein, potassium, 
folic acid,

vitamins A, C, K, as 
well as vitamin B 

complex.

Asparagus salad with spicy 
tofu and apple chutney
lettuce mix, asparagus, tofu, 
celery, sweet pepper, 
pistachios, apple chutney
(330 kcal. 7 g / 18 g / 33 g)
250 g  145.00 

Homemade vinegret with black 
beans and sweet potatoes
red cabbage, leek, sweet 
potatoes, black beans, 
cucumbers, olive oil
(174 kcal. 4 g / 11 g / 14 g)
200 g  85.00

Yaaaaaammy! ;)

“SHUBA-COAT”

ASPARAGUS SALAD

VINEGRET

CAESAR SALAD



Microgreens. A unique source of fibers and vitamins. Due to 
high antioxidant content, microgreens facilitate detoxification and 
rejuvenate body cells

Citrus Salad with celery 
and apple
Lettuce mix, celery, apples, 
carrots, oranges, honey&mustard 
dressing, almonds
(326 kcal. 6 g / 18 g / 35 g)
250 g 95.00

Olivier salad with avocado, 
pear and homemade 
cashew sour cream 
fresh cucumber, avocado, pear, 
green peas, leek, cashew sour 
cream, mustard seeds
(285 kcal. 10 g / 25 g / 15 g)
220 g  98.00

 
Arugula salad with 
cashew cheese and
young sprouts
arugula, cherry tomatoes, 
cashew cheese,
lemon dressing, 
young sprouts
(170 kcal. 6 g / 12 g / 6 g)
150 g 85.00 

Beetroot salad with 
celery and soft cheese
Beets, apples, feta cheese, 
celery, orange dressing, 
walnuts
(270 kcal. 15 g / 16 g / 16 g) 
180 g 98.00
 

CITRUS SALAD

OLIVIER SALAD

ARUGULA SALAD

BEETROOT SALAD



A SOUP

BORSCHLENTIL SOUP MUSHROOM SOUP



Borsch with house special 
quinoa bread and coconut salo
beets, potatoes, carrots, black 
beans, spices, coconut salo, 
quinoa & chia seeds bread
(375 kcal. 10 g / 18 g / 45 g) 
300 g  85.00 

Creamy mushroom 
soup
porcini mushrooms, 
champignons, oyster 
mushrooms, leek, potatoes, 
vegetable cream, oil olive
(210 kcal. 7 g / 9 g / 20 g) 
300 g  90.00 

Pumpkin soup with 
apples and pine nuts
pumpkin, apples, potatoes, 
vegetable cream, pine 
nuts
(255 kcal. 10 g / 12 g / 21 g) 
300 g  75.00
 
Lentil soup with 
mango
red lentils, spices, mango
(197 kcal. 7 g / 7 g / 20 g) 
300 g  80.00 

Lentils
In addition to high concentration 
of vitamins and minerals, 
contains a lot of tryptophan -
"a hormone of joy".

Miso soup with buckwheat 
noodles and spicy tofu
miso broth, buckwheat noodles, 
broccoli, spicy tofu, young sprouts, 
mushrooms
(260 kcal. 9 g / 13 g / 25 g) 
300 g  85.00 A SOUP

FIRST THERE 
WAS

PUMPKIN SOUPMISO SOUP



Glass noodles with tofu and 
crispy vegetables
bean noodles, oyster mushrooms, 
carrots, zucchini, ginger, tofu, 
mung bean sprouts, vegetable
 oil, soy sauce
(475 kcal. 14 g / 15 g / 73 g)
200 g  115.00

Mix quinoa rissoles 
with asparagus salad
mix quinoa, spinach, 
chickpeas, asparagus salad, 
spicy tofu
(330 kcal. 14 g / 15 g / 42 g)
250 g  158.00

Vegetarian fish with 
tartar sauce and grilled 
lemon 
Adygei cheese or tofu, nori, 
lemon, tartar sauce
(650 kcal. 25 g / 45 g / 7 g)
150/50/50 g 135.00

Tamatar Paneer
Adygei cheese, green peas, 
tomatoes, champignons, 
vegetable cream
(570 kcal. 44 g / 30 g / 9 g)
250 g  98.00

Fried rice with tofu 
Jakarta street food style
basmati rice, green beans, 
sweet pepper,tofu, adygei 
cheese, vegetable oil, 
soy sauce
(400 kcal. 30 g / 11 g / 48 g)
250 g  108.00

NEITHER FISH 
NOR FOWL

Black "seafood" pasta
in delicate tomato 
sauce with crushed 
almonds
black pasta, Adygei cheese 
or tofu, nori, tomato sauce, 
almonds
(560 kcal. 23 g / 25 g / 57 g)
250 g 145.00

Vegetable Fries
Sweet potatoes, celery, 
potatoes, carrots,
tomato sauce
(350 kcal. 5 g / 26 g / 25 g)
150/50  g  75.00 

FRIED RICE WITH TOFU

BLACK PASTA



VEGETARIAN FISH

GLASS NOODLES

MIX QUINOA RISSOLES

TAMATAR PANEER

VEGETABLE FRIES



GRECHOTTO

COCONUT RICE

PUMPKIN PASTA

CREOLE SWEET POTATOES

QUINOA BOWL



Grechotto (creamy buckwheat)
buckwheat, champignons,
oyster mushrooms, vegetable 
cream, cashew mayonnaise
(305 kcal. 12 g / 15 g / 27 g) 
250 g  95.00

Pumpkin Pasta with 
cashew cheese
pumpkin, olive oil, cashew 
cheese, cherry tomatoes
(242 kcal. 9 g / 15 g / 23 g) 
250 g  85.00

Pumpkin ravioli with spinach 
baked in tomato sauce with 
cheese crust
pumpkin dough, spinach, feta, 
vegetable cream, parmesan, 
tomato sauce
(300 kcal. 12 g / 10 g / 37 g) 
250 g  118.00

Black beans rissoles with 
curry vegetables
black beans, oyster mushrooms, 
leek, walnuts, curry vegetables
(497 kcal. 14 g / 32 g / 34 g) 
250 g  125.00

Creole sweet potatoes
sweet potatoes, spices
(305  kcal. 7 g / 10 g / 51 g) 
200 g  120.00

Coconut rice
basmati rice, coconut milk, 
coconut oil
(450 kcal. 12 g / 22 g / 54 g) 
200 g  65.00

Quinoa bowl with vegetables 
and ghee butter
Quinoa, avocado, edamame, tofu, 
broccoli, ghee butter
(700 kcal. 39 g / 35 g / 56 g) 
300 g  175.00

RAVIOLI

BLACK BEANS RISSOLES



BBQ

ADYGEI CHEESE STEAK 

LAVASH

GRILLED SANDWICH 

GRILLED VEGETABLES



Adygei cheese steak with 
vegetable curry
Adygei cheese or tofu, vegetable 
curry, tomato sauce 
(620  kcal. 37 g / 38 g / 12 g) 
200/100/50 g   130.00

Grilled sandwich without 
bread with vegetable salad
Adygei cheese or tofu, 
champignons, lettuce mix, 
leek, vegetable salad
(625  kcal. 44 g / 38 g / 5 g) 
200/100/50 g   135.00

Homemade lavash with 
cheese and juicy vegetables
lavash, Adygei cheese, parmesan, 
coconut mayonnaise, sweet 
pepper, champignons,salad, 
tomato sauce
(500  kcal. 23 g / 25 g / 39 g) 
300/100 g    95.00

Grilled vegetables 
eggplant, zucchini, mushrooms, 
sweet pepper
(275  kcal. 6 g / 12 g / 30 g) 
250 g     85.00

Tofu kebab with grilled 
vegetables
tofu or adygei cheese, sweet 
pepper, champignons, eggplant, 
zucchini
(575  kcal. 33 g / 43 g / 16 g) 
150/100  g    125.00

House special 
cashew mayonnaise
(175  kcal. 6 g / 16 g / 3 g) 
50 g  25.00

Coconut mayonnaise
(280  kcal. 5 g / 27 g / 1 g) 
50 g  25.00

Sweet cashew sgushenka
(118  kcal. 3 g / 5 g / 18 g) 
50 g  35.00

Honey & mustard 
sauce
(118  kcal. 1 g / 12 g / 14g) 
50 g  25.00

Tartar sauce
(54  kcal. 2 g / 4 g / 3 g) 
50 g  25.00

Tomato sauce
(51  kcal. 1 g / 5 g / 5 g) 
50 g  20.00

OUR
DELICACIES

BBQ

Bread basket     100 g 35.00
(370  kcal. 8 g / 19 g / 39 g)

Bread basket "Trio"   250 g 75.00
(565  kcal. 29 g / 27 g / 63 g)

Cheakpea crackers        40 g 20.00
(216  kcal. 5 g / 10 g / 49 g)

Spinach flat breads       40 g 20.00
(147  kcal. 4 g / 11 g / 8 g)

Quinoa&chia seeds bread 100 g 65.00
(320  kcal. 9 g / 17 g / 41 g) 

TOFU KEBAB



NAPOLEON CAKE CHOCOLATE CANDY WITH NUTS

CHOCOLATE CHEESECAKE

BERRY CHEESECAKE

 ICE CREAM

NUT BAR

BAMBOO STICK FOR A PANDA



Chia seeds pudding 
on coconut milk
coconut milk, chia seeds, 
honey
(255 kcal. 9 g / 15 g / 24 g)
120 g  75.00 

Banana avocado 
chocolate mousse
banana, avocado, carob, honey, 
coconut milk, Belgian 
chocolate
(606 kcal. 12 g / 30 g / 70 g)
250 g  135.00

Chocolate cheesecake
dates, cashew, honey, flax and 
sunflower seeds, cocoa butter
(530  kcal. 13 g / 39 g / 40 g)
120 g  110.00

Tiramisu
cashews, flax seeds, honey, 
cocoa butter, coffee
(530 kcal. 12 g / 37 g / 38 g)
100 g  90.00

Napoleon cake 
with cashew sgushenka 
banana, carob, cashews, honey, 
dates, dried apricots, almond petals
(410 kcal. 7 g / 9 g / 70 g)
120 g  85.00

Berry & Cashew cheesecake
berries, cashews, dates, cocoa 
butter, honey, walnuts
(460 kcal. 8 g / 26 g / 40 g)
120 g  95.00

Nut bar with date cream
dates, honey, peanuts, 
flax and sunflower seeds, 
carob
(290 kcal. 8 g / 15 g / 18 g)
70 g  70.00

"Bamboo stick for a panda" 
with sea buckthorn confiture
Belgian chocolate, sea buckthorn 
berries, cane sugar
(120 kcal. 2 g / 8 g / 9 g)
20 g  35.00

Black chocolate truffle with 
Dorblu cheese
Belgian chocolate, butter, 
Dorblu cheese 
(180 kcal. 5 g / 11 g / 6 g)
20 g  35.00

Black chocolate
& matcha tea truffle
Belgian chocolate, butter, 
orange zest, matcha 
tea
(130  kcal. 2 g / 8 g / 7 g)
20 g  35.00

Nut truffle
Nut mix, sesame, honey, 
goji berries, carob
(280 kcal. 6 g / 20 g / 18 g)
20 g  35.00

Chocolate candy with nuts
Belgian chocolate, honey, 
nut mix
230 kcal. 5 g / 14 g / 12 g)
40 g  45.00

FOR SWEET 
TOOTH

Coconut ice cream
coconut milk, cherries, 
vegetable cream,
cane sugar
(450 kcal. 4 g / 28 g / 36 g)
150 g  95.00

Mango ice cream
mango puree, vegetable 
cream, cane sugar
(390 kcal. 3 g / 28 g / 28 g)
150 g  95.00

Sugar free ice cream
vegetable cream, stevia
(330 kcal. 3 g / 24 g / 7 g)
150 g  85.00

Spirulina Ice Cream
spirulina, cream, 
coconut milk, cane 
sugar, banana
(326 kcal. 3 g / 14 g / 30 g)
150 g  95.00

CHOCOLATE MOUSSE CHIA SEEDS



Water
Evian   0,33  50.00
Water FIGI  0.5     65.00
Morshin (still/sparkling) 0,33   40.00
Water UA  0,5     45.00

    

     Lemonades
     Caramel  70.00
     Estragon  70.00
     Passion fruit  70.00
     Red Berry  70.00

Fresh juices (250 g.)
Pineapple   250 g       140.00
Grapefruit   250 g           85.00
Apple    250 g          55.00
Orange    250 g          70.00
Carrot    250 g          60.00
Celery    250 g          85.00

Ganesha  70.00
tomato juice, celery, Tabasco 
sauce, lemon, black pepper, 
sea salt

Green Goddess 70.00
apple fresh, celery, ginger, 
spinach

Om   75.00
black currant, strawberries, 
banana, goji berries

Calmness of Buddha  65.00
coconut milk, banana, honey, 
raw cocoa

Vishnu             80.00
Apple fresh, celery, kiwi, spinach, 
cucumber, arugula, parsley

Agni   90.00
fresh orange juice, banana, 
kiwi, goji berries

Shiva  85.00
pineapple, banana, 
strawberries, fresh 
apple juice

Orange & carrot fresh 80.00
fresh orange juice, fresh 
carrot juice, ginger

Almond milk   80.00
date smoothie
dates, almond milk, cocoa, 
strawberries

Pumpkin & lucuma 65.00
pumpkin, lucuma, banana, honey   
  
Pear & ginger  75.00
Pears, ginger, hemp protein

Banana Coffee 80.00
banana, 
coffee, milk, 
cinnamon

     
  

Buckwheat           85.00
smoothie with 
blueberry
green buckwheat, assai 
berries, banana, almond 
milk, blueberries
  
Black currant          75.00
& lavender
black currant, milk, honey, 
lavender

Banana & spinach        75.00
banana, spinach, fresh 
apple juice, honey, spices

Pink flamingo         85.00
strawberries, fresh orange 
juice, fresh apple juice

Cherry & chocolate        75.00
goji berries, cocoa, cherries, 
banana, coconut milk

Banana & matcha        80.00
banana, matcha tea, 
spinach, coconut milk

Soy milk         95.00
peanut smoothie
banana, peanuts, soy milk, 
Peruvian maca

SMOOTHIES

In addition
Spirulina

45.00

----------------------------

Wheat sprout
juice
35.00



White    
Green    
Blue    
Black    
Sea buckthorn tea with lavender    
Herbal    
Moroccan
Genmaicha
Chinese tea with honeysuckle

Earl gray
Morgentau
Raspberry with mint and honey
Lapacho
Kuding 
Rose bay willow herb tea
1001 nights
Caramel rooibos
Vitamin blowup

  
House special Masala tea

0,5 L   –      80.00
1,0 L   –   120.00 

Ginger tea with fruits

0,5 L   –      65.00
1,0 L   –   110.00 

Mango & orange tea

0,5 L   –      70.00
1,0 L   –   120.00

 TEA                  0,5 L   –   60.00             |              1,0 L   –   90.00 



Matcha latte          70.00

Yoga coffee with milk and cinnamon       35.00

Cappuccino with spicy mango        75.00

Latte with maple syrup         75.00

Carob drink with marshmallows        60.00

Spicy Orange           70.00

Hot mulled organic wine      135.00

Hot mulled non-alcoholic wine      120.00

Masala coffee           70.00

Hot Belgian       110.00
chocolate with almond 
milk and spices  
   
Latte "Gingerbread"        70.00

45.00Cappuccino

Cow milk
Coffee

70.00

Rice milk

70.00

Coconut milk

70.00 70.00

Almond milk Soy milk

70.00Mokkachino

Ristretto       35.00 Espresso       35.00 Americano       35.00

95.0095.00 95.00 95.00

50.00Latte 75.0075.00 75.00 75.00

MATCHA TEA TRUFFLE 

TRUFFLE WITH DORBLU CHEESE

NUT TRUFFLE



WHAT IS ORGANIC WINE?
If explained in simple terms, organic wine is produced 
without the use of pesticides, herbicides while 
maintaining soil`s natural microclimate. The first step 
is to obtain certificate confirming biochemical purity 
of soil. Further, this purity is maintained at all stages in 
the process of wine production. For fertilizing and pest 
control are used natural products like manure and herbs. 
Copper sulfate is used for spraying vines.
  

WHAT IS BIODYNAMIC WINE?
Biodynamic agriculture is essentially the same thing 
that organic production. It means refusal of synthetic 
fertilizers and GMO. Biodynamic method harmonizes 
agriculture with natural biorhythms, maximizing the 
use of water, light, earth and air energy. Growing 
grapes in the tradition of biodynamic does not only 
mean detailed  soil studying and taking care of it, there 
is a great deal of exotica in this approach: ploughing 
ground with plow, careful selection of birds that eat 
unwanted beetles, synchronization of farming with the 
phases of the moon, fertilizing during summer solstice. 
Strange though it might sound, biodynamic works, and 
wine produced in such a way is really flourishing and 
redolent.

ORGANIC

Sportoletti Assisi Grechetto
white dry, Italy

Honoro Vera Organic
red dry, Spain

La Vieille Ferme Rose
rose dry, France

BIODYNAMIC

Gewurztraminer
white dry, France

Rayos Uva
red dry, Spain

NON-ALCOHOLIC
Muscat Natureo Torres
white semisweet, Spain

Natureo Torres
red semisweet, Spain

Just «0»
red semisweet, Germany

Just «0»
white semisweet, Germany
 

NON-ALCOHOLIC SPARKLING WINE

Santero Moscato & Peach
white sweet, Italy

Sohnlein Brilliant
white semisweet, Germany

100 ml

60.00

55.00
 

50.00
 

 

110.00 

 
85.00

50.00

60.00

45.00

45.00

750 ml

450.00

400.00
 

350.00

 

800.00

600.00

 

400.00

450.00

300.00

300.00

 

300.00

350 .00

WINE




