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Green Food Café всегда ста-
рается идти не просто в 
ногу со временем, а быть на 
несколько шагов впереди! 
Именно поэтому мы про-
должаем путешествовать по 
Миру, расширять горизонты 
и стирать новые страны на 
нашей scratch карте! 

Друзья, в этом сезоне вас 
ждут новые и полезные ве-
гетарианские интерпретации 
национальных кухонь мира и 
колоссальное разнообразие 
полезных и ярких вкусов!

В новом сезоне, к списку по-
любившихся нам стран, нако-
нец-то, присоединяются Сое-
динённые Штаты Америки! Их 
гордо представляют долго-
жданные Бургеры! :ь
Попробуйте нашу интерпрета-
цию классического бургера –  
булочка из шпината превос-

ходно сочетается с ореховой 
котлеткой и салатом из свежих 
овощей, а для любителей мак-
симальной полезности – наш 
супер зелёный vegan бургер!   
Тофу  с авокадо невероят-
но гармонируют с булочкой 
из киноа и салатом из спаржи! 
Enjoy your meal!



Естественно мы не забыли о 
наших сладкоежках, которых 
ждет новый чизкейк «Snickers», 
Лимонный торт и новые виды 
полезного мороженого! Превос-
ходные вкусы!

В новом меню вас особенно 
порадует бар, потому что по-
мимо пяти видов молока, кото-
рые мы предлагаем к кофе, у 
нас появились молочные кок-
тейли с натуральным мороже-
ным собственного производ-
ства без сахара, максимально 
полезный лимонад со свежим 
алое и главной фишкой этого 
сезона стал поселившийся у 
нас Гриб камбуча! =)

Меню нового сезона заиграет 
разнообразной палитрой вкусов, 
которые стоит попробовать всем 
и каждому! Мы ждем гостей каж-
дый день, чтобы не только удив-
лять Вас новыми прекрасными 
блюдами,  но и дарить здоровье 
со вкусом! Совершите вкусней-
шее кулинарное путешествие 
вместе с нами и попробуйте ве-
гетарианские интерпретации на-
циональных блюд разных куль-
тур мира в Green Food Café!

Далее benvenuti in Italia!! Италия 
открывает все больше традици-
онных блюд в новом меню Green 
Food Cafe! В этом сезоне стра-
ну истории, искусства и веду-
щих модельеров представляют 
такие знаменитые блюда, как 
Карпаччо из морковного лосося, 
Паста из кукурузы с томатами 
и ореховыми тефтельками, Ла-
занья из кабачков с сыром из 
кешью и овощной  сальсой.  И, 
конечно, главным хитом стала 
долгожданная Pizza! Представ-
ляем вашему вниманию: Red hot 
chilli Pizza на лепешке из льна 
с томатным соусом, пряным 

тофу, томатами и сыром, Yammi) 
И Vegan Green Pizza на лепешке 
из шпината с овсянкой, грибным 
соусом, артишоками и брокко-
ли! Вuon appetito!
Страна с превосходными Сре-
диземноморскими пляжами, 
лучшими горнолыжными ку-
рортами Европы и всемирно из-
вестными футболистами тоже 
подготовила новинку сезона в 
нашем  меню! Кто еще не дога-
дался – речь идет об Испании, 
которая представлена Томат-
ным гаспачо с тартаром из аво-
кадо и восхитительной Паэльей 
с артишоками! Esperando por ti!

Таиланд порадует Тайским 
супом Том Ям на бульоне из 
лемонграсса и кокосового 
молока, с ростками сои,  ве-
шенками, тофу и имбирем для 
придания пикантной остроты! 
Наших ранних пташек ждет 
Гранола-боул и Авокадо тост 
на нашем фирменном хлебе 

из  киноа  с морковным лосо-
сем и зеленым салатом. Для 
перекуса выберите новые 
салаты – с сочным манго 
и  тофу  на гриле, с хрустя-
щим  фалафелем и дайконом 
или с кейлом, брокколи, су-
шеной клюквой, авокадо и 
миндалем, Yammi)))

Анна Селезнёва, основатель 
Wellness центра                              и Green Food Cafe‘ 



Овсяные блинчики

Авокадо на гриле

Сырники из кешью

Гранола-боул



Овсяные блинчики с шариком 
кокосового мороженого
овсяные хлопья, банан, 
кефир, кокосовое мороженое, 
кокосовая сметана, ягодный 
соус, бельгийский шоколад
300 г  95.00

Сырники из кешью с ягодным 
соусом RAW
кешью, мука кокосовая, мак, 
мед, ягодный соус
90/50 г 115.00

Авокадо на гриле 
фаршированный аппетитным 
скремблом из сыра
адыгейский сыр (или тофу), 
авокадо, болгарский перец, 
шампиньоны, помидоры
300 г 195.00

Гранола-боул
овсяные хлопья, миндаль, ты-
квенные семечки, растительный 
протеин, ягоды годжи, вяленая 
клюква, банан, кокосовое молоко
300 г 115.00

Авокадо тост на хлебе из киноа 
с «рыбкой» из моркови и 
зеленым салатом
хлеб из киноа и семян чиа, авока-
до, шампиньоны , морковь, черные 
бобы, кукуруза, овощной салат
250 г  165.00

Запеченый сырник с 
мороженым и фруктами
творог, изюм, тростниковый 
сахар, фрукты, шоколад, 
пломбир, ягодный соус
200 г 95.00

Для
ранних 
пташек

Авокадо тост

Запеченый сырник



Лучший способ 
перекусить
Авокадо фаршированный 
«черной икрой» из семян 
чиа RAW
авокадо, сыр из кешью, черная 
икра из семян Чиа
250 г 185.00 

Оладушки из шпината 
с пряным кабачком
кабачок, морковь, картофель, 
растительные сливки, пармезан
180 г 95.00 

Карпаччо из морковного 
лосося с пармезаном  
морковь, пармезан, каперсы
120 г   75.00

 
Вегетарианский форшмак
тофу, нори, кокосовый майонез, 
лук порей, ржаные хлебцы
150 г 95.00

Паштет из запеченных овощей 
кабачок, баклажан, лук порей, 
перец, шпинатные хлебцы
150 г 75.00

Буррито из семян льна с 
мягким сыром из кешью RAW
лепешка из семян льна, майо-
нез из кешью, болгарский пе-
рец, огурец, сельдерей, рукко-
ла, сыр из кешью
200 г 145.00

Спринг-ролл с хрустящими 
овощами
рисовая бумага, сельдерей, 
болгарский перец, манго, 
медово-горчичный соус
100/50 г 110.00

Нежный хумус со свежими 
овощами
нут, тхина, оливковое масло, пап-
рика, кедровые орешки, овощи
200/50 г 90.00

Гуакомоле с нутовыми 
крекерами
авокадо, лимон, нутовые крекеры
100/20 г  130.00

Лазанья из кабачков с сыром 
из кешью и сальсой из овощей 
RAW
кабачок, болгарский перец, 
помидор, зелень, чили, 
сыр из кешью
200 г  120.00

Лазанья

Авокадо с «черной икрой»

Оладушки из шпината



Паштет

Карпаччо

Спринг-ролл

БурритоФоршмак

Гуакомоле

Хумус



Самые
зеленые
салаты
Пикантный салат с хрустящим 
фалафелем, дайконом и 
ореховой заправкой
микс салата, дайкон, тофу, 
перец болгарский, фалафель, 
помидор, ореховый соус
250 г  165.00

Салат с печеными перцами, 
фетой и ароматным
маслом
микс салата, перец болгарский, 
фета, огурец, тыквенные 
семечки, ароматное масло
180 г 95.00

Салат с киноа, кейлом, 
авокадо и миндалем
руккола, киноа, клюква, 
авокадо, перец болгарский, 
брокколи, миндаль, кейл, 
апельсиновая заправка
250 г  128.00

Кейл. 
Тосканская капуста входит 
в топ самых питательных 
продуктов в мире. В ней 

содержится 18 витаминов 
и 10 минералов. 
Она производит 

детоксикацию организма 
на генетическом, клеточном 

уровне и сама выводит 
токсины.

Салат с фалафелем

Салат с киноа

Салат с перцами



Оливье из авокадо и груши с до-
машней сметаной из кешью  
свежий огурец, авокадо, груша, 
горошек зеленый, лук порей, 
сметана из кешью, зерна 
горчицы 
220 г 98.00

Салат из свежих томатов с 
кокосовым сыром и соусом 
песто
шпинат, руккола, помидор, 
кокосовый сыр, соус песто, 
кедровый орех
180 г 95.00

Теплый салат с тофу на гриле, 
сочным манго и имбирным 
соусом
микс салата, манго, авокадо, 
черри, сыр тофу, имбирный 
соус
250 г 135.00

Салат «Цезарь» 
айсберг, помидоры черри, 
пармезан, греческий йогурт, 
наггетсы из адыгейского сыра
250 г 165.00

Песто. 
итальянский соус 

на основе базилика, 
пармезана, кедровых 
орехов и оливкового

 масла

Оливье

«Цезарь» 

Салат с томатами и кокосовым сыром

Салат с манго и тофу



Тайский суп Том-Ям
овощной бульон, паста том-ям,  
ростки сои,вешенка,тофу, 
помидор, кокосовое молоко, 
имбирь
350 г 95.00

Свекольник с бататом
батат, огурец, редис, свекла, 
укроп, микрогрин, соевый 
майонез, свекольный фреш
300 г 85.00

Кокосовая окрошка
кокосовое молоко, горошек 
зеленый, огурец, вешенки, 
редис, укроп, майонез из 
кешью, горчица
300 г  85.00

Томатный гаспачо с тартаром 
из авокадо RAW
томаты, сельдерей, перец 
болгарский, огурец, авокадо
350 г 95.00

Чечевичный суп с тофу на
кокосовом молоке
чечевица красная, молоко 
кокосовое, черри, тофу, 
растительные сливки
350 г 80.00

Том-Ям. 
Национальное блюдо

Лаоса и Таиланда. 
Кисло-острый суп на основе 

кокосового молока.

СУП
СНАЧАЛА БЫЛ 

Том Ям

Кокосовая окрошкаСвекольник с бататом

Гаспачо

Чечевичный суп 



Бургер из киноа с тофу
и салатом из спаржи
булочка из киноа, тофу, 
авокадо, кокосовый майонез, 
помидор, салат со спаржей
180/100 г 165.00

Бургер из шпината с ореховой 
котлетой, бататом и салатом
булочка из шпината, ореховая 
котлета, капуста, помидор, 
огурец, томатный соус, 
овощной салат, батат, песто 
250/50/50 г 150.00

Vegan Green Pizza
шпинатное тесто, грибной 
соус, шампиньоны, артишоки, 
оливки, сыр кокосовый, перец 
болгарский, шпинат, брокколи
400 г 165.00

Red hot chilli Pizza
тесто из льна, томатный соус, 
помидор, тофу, кукуруза, 
руккола, маслины, сыр 
сулугуни, чили, базилик
400 г 160.00

PIZZA
BURGER
&

Бургер из киноа с тофу

Vegan Green Pizza

Бургер из шпината с ореховой котлетой

Red hot chilli Pizza



РЫБА
МЯСОНИ
Киноа-боул на масле Гхи 
с овощами
Киноа, авокадо, эдамаме, тофу, 
брокколи, масло Гхи
300 г  178.00

Батат фаршированный 
шпинатом со сливочным 
соусом
батат, шпинат, растительные 
сливки, шампиньоны, нут, 
пармезан 
300 г 158.00

Биточки из черной фасоли 
с миксом из овощей 
черная фасоль, вешенки, лук 
порей, грецкий орех, масло 
растительное, овощи 
250 г 135.00

Хрустящие котлетки из куку-
рузы с сыром и гуакомоле
кукуруза, нут, авокадо, 
пармезан, лимон
250 г 150.00

Стеклянная лапша с тофу
и хрустящими овощами
лапша бобовая, вешенки, 
морковь, цукини, корень 
имбиря, тофу, ростки маша, 
масло растительное, соевый 
соус
200 г 118.00

Киноа-боул



Стеклянная лапша 

Батат фаршированный

Биточки из фасоли

Котлетки из кукурузы



Батат по-креольски 

Паста из кукурузы

Котлетки из киноа 

Вегетарианская рыбка

Жареный рис с тофу



Жареный рис с тофу в стиле 
уличной еды Джакарты
рис басмати, спаржевая 
фасоль, болгарский перец, 
тофу, адыгейский сыр
250 г 137.00

Равиоли из моркови со 
шпинатом
морковное тесто, шпинат, 
фета, растительные сливки, 
пармезан, томатный соус
250 г  128.00

Вегетарианская рыбка
с соусом тартар
сыр адыгейский (или тофу), 
нори, морковь, перец бол-
гарский, соус тартар
150/50 г 145.00

Паста из кукурузы с томатами 
и ореховыми тефтельками  
паста из кукурузы, помидор, 
ореховые тефтельки, 
шампиньоны, томатный соус, 
кукуруза, пармезан
300 г 135.00

Котлетки из киноа с салатом 
из спаржи
микс киноа, шпинат, нут, салат 
со спаржей и яблочным чатни
250 г  172.00

Батат по-креольски
батат, специи, соус томатный
200 г 135.00

Овощная паэлья с артишоками 
и брокколи
рис басмати, артишоки, каба-
чок, спаржа, брокколи, перец 
болгарский, черри, маслины, 
чили, кокосовое молоко 
350 г 168.00

Паэлья. 
Считается, что испанская 

паэлья впервые была 
приготовлена в деревушке 
Эль-Пальмар, в провинции 

Валенсия, на берегу 
озера Альбуфера, где на 

заболоченных полях многие 
века выращивали рис.

Равиоли

Овощная паэлья



ОВОЩИ ГРИЛЬ

Стейк из адыгейского сыра

Лаваш с сыром

Тофу-шашлык

Овощи гриль



Майонез из кешью
50 г  25.00
Кокосовый майонез
50 г  25.00
Томатно-сливочный соус
50 г  25.00

Медово-горчичный соус
50 г  25.00
Соус тартар
50 г  25.00
Томатный соус
50 г  25.00

Хлебная корзина
100 г 35.00

Хлебная корзина «Трио»
250 г 75.00

Нутовые  крекеры
40 г 20.00

Шпинатные хлебцы  RAW
40 г 20.00

Хлеб из киноа и семян чиа
100 г 65.00

Овощи гриль
баклажан, цукини, грибы, 
болгарский перец,кукуруза, 
соус томатный
250/50 98.00

Стейк из адыгейского сыра 
с миксом из овощей 
сыр адыгейский (или тофу), 
овощная сальса
200/100/50 г  160.00

Тофу-шашлык 
со свежими овощами
тофу, овощной салат 
150/100 г 168.00

Домашний лаваш с сыром и 
сочными овощами
лаваш, сулугуни, кокосовый 
майонез, шампиньоны, 
овощная сальса, соус
300/100 г 95.00

Сэндвич гриль без хлеба с 
миксом из овощей   
сыр адыгейский (или тофу), 
шампиньоны, микс салата, 
лук порей, овощной салат
200/100/50 г 175.00

НАШИ
ВКУСНОСТИ

КАК
НА

КОСТРЕ

Сэндвич гриль



Чизкейк «Snickers»

Ягодный наполеон

Лимонный торт

Ягодный чизкейк 

Батончик с кокосом

Финиковый батончик

Трюфель с чаем матча



Чизкейк «Snickers»
семена подсолнечника, финики, 
кэроб, мед, арахис, кешью, какао 
масло, шоколад бельгийский 
125 г 95.00

Ягодный наполеон со 
сгущенкой из кешью RAW 
банан, ягоды, кэроб, мед, 
финики, курага
120 г 98.00

Чиа пудинг со спирулиной
кокосовое молоко, 
семена чиа, мед, сливки 
растительные, фрукты
120 г 75.00

Лимонный торт RAW
финик, семена подсолнечника, 
кешью, мед, какао масло, лимон
125 г 85.00

Ягодный чизкейк 
из кешью RAW
ягоды, кешью, финик, какао 
масло, мед, грецкий орех
120 г 115.00

Ореховый батончик с кокосом
кокос, мед , какао масло, 
шоколад бельгийский
60 г 58.00

Ореховый батончик 
с финиковым кремом
финик, мед, арахис, семена 
льна и подсолнечника, кэроб
60 г  58.00

Конфета с лесным орехом
бельгийский шоколад, мед, 
микс орехов
40 г 45.00

Ореховый трюфель
микс орехов, кунжут, мед, 
ягоды годжи, шоколад
20 г 35.00

Трюфель из черного
 шоколада с дорблю  
бельгийский шоколад, масло 
сливочное, сыр дорблю
20 г 35.00

Трюфель с малиновой крошкой
бельгийский шоколад, масло 
сливочное, малина
20 г 35.00

Трюфель с чаем матча
бельгийский шоколад, масло 
сливочное, апельсиновая 
цедра, чай матча
20 г 45.00

 ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК

Чиа пудинг со спирулиной



Кокосовое
кокосовое молоко, 
растительные сливки, сахар 
тростниковый, вишня
150 г 98.00

Ягодный сорбет 
растительные сливки, сахар 
тростниковый, красные ягоды
120 г  90.00

Масала
растительные сливки, сахар 
тростниковый, специи
150 г 125.00

Из манго
манговое пюре, растительные 
сливки, сахар тростниковый
150 г 110.00

С соленой карамелью
растительные сливки, 
карамель, гималайская соль
150 г 110.00

Со спирулиной 
спирулина,сливки, кокосовое 
молоко, тростниковый сахар, 
банан
150 г 115.00

Пломбир без сахара
растительные
сливки, стевия
150 г 95.00

«Сэндвич» 
с чаем матча 
и ореховым 
печеньем  
растительные 
сливки, чай 
матча, ореховое 
печенье, шоколад, 
фрукты
120 г 125.00

Голубика с ассаи 95.00

Клубника с малиной 85.00

Арахис с какао 80.00

на основе кокосового молока
и пломбира без сахара

MILK
SHAKES

H
O
M
EM

A
D
E

ICE
CREAM

300 мл



MILK
SHAKES

250 млSMOOTHIES
Easy Green 85.00
ананас, брокколи, шпинат, 
груша

Pineapple Green 90.00
яблоко, ананас, малина, имбирь

Avocado Green 75.00
Банан, авокадо, яблоко

Pure Green 95.00
Груша, сельдерей, шпинат

Агни                90.00
апельсиновый фреш, 
банан, киви, ягоды годжи

Зеленая Богиня 75.00
яблочный фреш, сельдерей, 
имбирь, шпинат

Ом   75.00
черная смородина, клубника, 
банан, ягоды годжи

Спокойствие Будды  75.00
кокосовое молоко, банан, 
мед, сырое какао

Шива   85.00
ананас, банан, клубника, 
яблочный фреш

Гречневый                         85.00
с голубикой
зеленая гречка, ягоды 
ассаи, банан, миндальное 
молоко, голубика 

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

Ганеша  70.00
томатный сок, сельдерей, 
табаско, лимон, черный 
перец, соль морская
  
Розовый фламинго        85.00
клубника, апельсиновый 
фреш, яблочный фреш

Дополнение

Живая спирулина
45.00

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

Сок ростков пшеницы
35.00

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

Хлорелла
20.00

Aloe
Caramel

Passion fruit
Red Berry

---------------
75.00

FRESH
250 мл

Ананасовый 140.00
Грейпфрутовый 85.00
Яблочный  55.00
Апельсиновый 70.00
Морковный  60.00
Сельдереевый 85.00

LE

MO
NADE



45.00Капучино

на коровьем
молоке

КОФЕ

70.00

на овсяном
молоке

70.00

на кокосовом
молоке

70.00 70.00

на миндальном
молоке

на соевом
молоке

70.00Моккачино

Ристретто       35.00

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

Эспрессо       35.00 Американо       35.00

95.0095.00 95.00 95.00

50.00Латте 75.0075.00 75.00 75.00

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

Golden latte 85.00
Beet latte 85.00
Mushrooms latte 85.00
Matcha latte green/blue   75/95.00
Глинтвейн 135.00

Глинтвейн безалкогольный  120.00
Горячий шоколад на 110.00
миндальном молоке
Йога кофе 35.00
Кэроб какао 60.00

ВОДА
Evian 0,33    50.00
Perrier 0,33    70.00
Моршинская  0,33    40.00
ВОДА UA 0,5    45.00



ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВИНО?
Если объяснять простыми словами, органическое вино 
производят без использования пестицидов, гербицидов, 
поддерживая естественный микроклимат почвы. Первый 
шаг — получение сертификата подтверждения биохими-
ческой чистоты земли. Далее эта чистота соблюдается в 
процессе производства вина на всех этапах. Для удобре-
ния и борьбы с вредителями используют натуральные 
средства — компост, травы, медный купорос для опры-
скивания лозы.
  
ЧТО ТАКОЕ БИОДИНАМИЧЕСКОЕ ВИНО?
Биодинамика — это, по сути, то же органическое произ-
водство с отказом от синтетических удобрений и ГМО. 
Метод гармонизирует сельское хозяйство с биоритмами 
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 сво-
ем подходе: хождением с плугом, выбором птиц, кото-
рые едят ненужных жуков, синхронизацией земледелия 
с фазами Луны, закапыванием удобрений при летнем 
солнцестоянии. И, как бы странно ни выглядел учет лун-
ного света, парадокс в том, что биодинамика работает, а 
вина, произведенные 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

Riesling 50º Medium
полусладкое белое, Германия 

Chianti Classico (375 мл)
сухое красное, Италия

БИОДИНАМИЧЕСКОЕ

Gewurztraminer
сухое белое, Франция

Rayos Uva
сухое красное, Испания

ИГРИСТОЕ

Cava Ecologica Eco Brut
брют белый, 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

100 мл

60.00

55.00
 

55.00
 

70.00  

110.00 

 
85.00

50.00

60.00

45.00

45.00

750 мл

450.00

400.00
 

400.00

 
500.00

450.00

800.00

600.00

 

650.00

400.00

450.00

300.00

300.00

 

300.00

ВИНО



Green Food Café always tries 
to go beyond and not only to 
keep up with time but being a 
few steps ahead! That is why 
we continue our tour round the 
world, expanding horizons and 
exploring new countries on our 
scratch map! 

Dear friends, this season 
new and healthy vegetarian 
interpretation of national 
cuisines and tremendous 
variety healthy and bright 
flavors are waiting for you!

This season, finally, the United 
States of America are joining! 
Long-awaited burgers proudly 
represent their native land! Try 
our classic burger interpretation – 
spinach bun is perfectly 
combined with nut cutlet and 

fresh vegetable salad, and to 
superhealthy food-lovers liking –  
our super green vegan burger! 
Tofu and avocado are incredibly 
in tune with quinoa bun and 
asparagus salad! Enjoy your 
meal!



Naturally we did not forget about 
our guests with sweet tooth  - new 
cheesecake "Snickers", lemon 
cake and new types of healthy 
ice cream are waiting for them! 
Excellent flavors!

Our new bar menu will delight 
you especially, because in 
addition to five types of milk 
that we serve for coffee, we 
added milkshakes from house 
special natural sugar free ice 
cream, healthy lemonade 
with fresh aloe and the 
main perk of this is our new-
found resident – kombucha 
mushroom! =)

The new season menu will sparkle 
with diverse palette of flavors, 
so each and every one of you 
should experience it! Every day 
we are waiting for our guests to 
not only surprise them with new 
excellent dishes, but also to provide 
healthy and tasteful food! Take a 
delicious culinary journey with us 
and try vegetarian interpretations 
of national dishes from different 
cultures in Green Food Café!

Now Benvenuti in Italia! Italy 
presents more and more 
traditional dishes in the new 
Green Food Café menu! This 
season the country of history, art 
and designers is presented with 
such famous dishes as carrot 
salmon carpaccio, corn pasta 
with tomatoes and nut rissoles, 
zucchini lasagna with cashew 
cheese and vegetable salsa. 
And of course main hit is long-
awaited pizza! We present to 
your attention: Red hot chili pizza 
on flaxseed flatbread with tomato 
sauce, spicy tofu, tomatoes 

and cheese, Yammi) And also 
Vegan Green Pizza on spinach 
& oatmeal flatbread, mushroom 
sauce, artichokes and broccoli! 
Buon appetito!
A country with excellent 
Mediterranean beaches, best ski 
resorts in Europe and worldwide 
famous footballers also has 
prepared a new season menu! 
Who has not guessed yet - we 
are talking about Spain which is 
presented by tomato gazpacho 
with avocado tartar and delicious 
paella with artichokes! Esperando 
por ti!

Thailand will please you with 
Thai Tom Yum soup based on 
coconut milk and lemongrass 
broth with soy sprouts, oyster 
mushrooms, tofu and ginger to 
give it spicy sharpness!  Granola 
bowl and avocado toast on our 
house special quinoa bread 

with carrot salmon and green 
salad are waiting for our early 
birds. To have a snack choose 
one of our new salads – juicy 
mango with grilled tofu, crispy 
falafel with white radish or  
kale, broccoli, dried cranberries, 
avocado and almond, yammi)))

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



Oat pancakes

Grilled avocado

Cashew cheese pancakes 

Granola Bowl



Oat pancakes with a scoop 
of coconut ice cream 
oatmeal, banana, kefir, coconut 
ice cream, coconut sour cream, 
berry sauce
300 g  95.00

Cashew cheese pancakes 
with berry sauce RAW
cashews, coconut flour, poppy 
seeds, honey, berry sauce
90/50 g 115.00

Grilled avocado stuffed with 
appetizing scrambled cheese
Adygei cheese or tofu, avocado, 
sweet pepper, champignons, 
tomatoes
300 g 195.00

Granola Bowl 
oatmeal, almonds, pumpkin 
seeds, Goji berries, vegetable 
protein, dried cranberries, berry 
sauce, coconut milk
300 g 115.00

Avocado toast on quinoa bread 
with carrot «fish» and green salad
quinoa & chia seeds bread, 
avocado, champignons, carrots, 
black beans, corn, vegetable salad
250 g  165.00

Baked cheesecake with ice 
cream and fruits
cottage cheese, raisins, cane sugar, 
fruits, Belgian chocolate, berry sauce
200 g 95.00

For 
early 
birds

Avocado toast

Baked cheesecake



Avocado stuffed with chia seeds 
«black caviar» RAW
avocado, cashew cheese, chia 
seeds black caviar
250 g 185.00 

Spinach pancakes with 
spicy zucchini
zucchini, carrots, potatoes, 
vegetable cream, parmesan
180 g 95.00 

Carrot salmon and parmesan 
carpaccio
carrots, parmesan, capers
120 g   75.00

Vegeterian vorschmack
tofu, nori, coconut mayonnaise, 
leek, rye bread
150 g 95.00

Baked vegetables pate
zucchini, eggplant, leek, pepper, 
spinach crisp breads
150 g 75.00

Flax seeds burrito with soft 
cashew cheese  RAW
flax seeds burrito, cashew 
mayonnaise, sweet pepper, 
cucumber, celery, arugula, 
cashew cheese
200 g 145.00

Crispy vegetables spring 
rolls 
rice paper, celery, sweet pepper, 
mango, honey&mustard 
sauce
100/50 g 110.00

Delicate hummus with crispy 
chickpeas and fresh vegetables
chickpeas, tahena, olive oil, 
paprika, pine nuts, vegetables
200/50 g 90.00

Guacamole with chickpea 
crackers
avocado, lemon, chickpea crackers
100/20 g  130.00

Zucchini lasagna with cashew 
сheese and vegetable salsa 
RAW
zucchini, sweet pepper, tomatoes, 
greens, Tabasco sauce, chili, 
cashew cheese
200 g  120.00

Lasagna

Avocado stuffed with «black caviar»

Spinach pancakes

Snacks



Pate

Carpaccio

Spring rolls

BurritoVorschmack

Guacamole

Hummus



Green
salads
Spicy salad with crispy falafel, 
white radish and nut dressing
lettuce mix, white radish, tofu, 
sweet pepper, falafel, tomatoes, 
nut dressing
250 g  165.00

Baked peppers salad with 
feta and fragrant dressing
lettuce mix, sweet pepper, feta, 
cucumber, pumpkin, sunflower 
seeds, fragrant dressing
180 g 95.00

Salad with quinoa, kale, 
avocado and almonds
arugula, quinoa, cranberries, 
avocado, sweet pepper, 
broccoli, almonds, orange 
dressing
250 g  128.00

Kale.
Tuscan cabbage is one of 

the most nutritious products 
in the world. It contains 18 
vitamins and 10 minerals. 
It makes a detoxification 

impact on a body both on 
genetic and cellular level and 

excretes toxins.

Falafel salad

Quinoa salad

Baked peppers salad 



Olivier salad with avocado, 
pear and homemade cashew 
sour cream 
fresh cucumbers, avocado, pear, 
green peas, leek, cashew sour 
cream, mustard seeds 
220 g 98.00

Tomatoes and сoconut 
сheese salad with pesto
spinach, tomatoes, coconut 
cheese, pesto, cedar nuts
180 g 95.00

Grilled tofu warm salad with juicy 
mango and ginger sauce
Lettuce mix, mango, avocado, 
tofu, ginger sauce
250 g 135.00

«Caesar» salad
iceberg lettuce, cherry tomatoes, 
parmesan, Greek yogurt, Adygei 
cheese nuggets 
250 g 165.00

Pesto.
Italian sauce based on 
basil, parmesan, cedar 

nuts and olive oil

Olivier 

"Caesar"

Tomatoes and coconut cheese salad

Mango and tofu salad



Thai TomYum soup
vegetable broth, tom yum paste, 
soy sprouts, oyster mushrooms, 
tofu, tomatoes, coconut milk, ginger
350 g 95.00

Cold beetroot soup with 
sweet potatoes
sweet potatoes, cucumbers, rad-
ishes, beetroot, microgreens, soy 
mayonnaise, fresh beetroot juice
300 g 85.00

Cold vegetable soup Okroshka 
based on coconut milk 
coconut milk, green peas, cucum-
bers, oyster mushrooms, radishes, 
dill, cashew mayonnaise, mustard
300 g  85.00

Tomato gazpacho with avocado 
tartar  RAW
tomatoes, celery, sweet pepper, 
cucumber, avocado
350 g 95.00

Lentil soup with tofu based 
on coconut milk
red lentils, coconut  milk, cherry 
tomatoes, tofu, vegetable 
cream
350 g 80.00

Tom Yum.
The national dish of Laos and 
Thailand. Sweet-and-sharp 

soup based on coconut milk.

 SOUP
FIRST THERE WAS A

Tom Yum

Okroshka based on coconut milkCold beetroot soup with sweet potato

Gazpacho

Lentil soup



Quinoa & tofu burger with 
asparagus salad
Quinoa bun, tofu, avocado, 
coconut mayonnaise, tomatoes, 
asparagus salad
180/100 g 165.00

Spinach burger with nut cutlet, 
sweet potatoes and side salad
spinach bun, nut cutlet, cabbage, 
tomatoes, cucumbers, mustard 
sauce, vegetable salad, sweet 
potatoes, pesto 
250/50/50 g 150.00

Vegan green pizza
spinach dough, mushroom sauce, 
champignons, artichokes, olives, 
coconut cheese, sweet pepper, 
spinach, basil
400 g 165.00

Red hot chilli Pizza
flaxseed dough, tomato sauce, 
tomatoes, tofu, corn, arugula, 
olives, suluguni cheese, chili, 
basil
400 g 160.00

PIZZA
BURGER
&

Quinoa & tofu burger

Vegan Green Pizza

Spinach burger with nut cutlet

Red hot chilli Pizza



FISH
FLESH

NEITHER 
NOR

Quinoa with ghee butter and 
vegetables
Quinoa, avocado, edamame, tofu, 
broccoli, ghee butter
300 g  178.00

Sweet potatoes stuffed with 
spinach and cream sauce
Sweet potatoes, spinach, 
vegetable cream, 
champignons, chickpeas, 
parmesan 
300 g 158.00

Black beans rissoles 
with vegetables
black beans, oyster mush-
rooms, leek, walnuts, oil, 
vegetables 
250 g 135.00

Crispy corn cutlets with cheese 
and guacamole
corn, chickpeas, avocado, 
parmesan, lemon
250 g 150.00

Glass noodles with tofu 
and crispy vegetables
bean noodles, oyster 
mushrooms, carrots, zucchini, 
ginger, tofu, mung bean 
sprouts, vegetable oil, soy 
sauce
200 g 118.00

Quinoa Bowl



Glass noodles

Stuffed sweet potatoes

Black beans rissoles

Corn cutlets



Sweet potatoes à la Creole

Corn Pasta

Quinoa cutlets

Vegetarian fish

Fried rice with tofu



Fried rice with tofu Jakarta 
street food style
basmati rice, green beans, sweet 
pepper, tofu, Adygei cheese
250 g 137.00

Pumpkin ravioli with spinach
pumpkin dough, spinach, feta, 
vegetable cream, parmesan, 
tomato sauce
250 g  128.00

Vegetarian fish with tartar 
sauce 
Adygei cheese or tofu, nori, car-
rots, sweet pepper, tartar sauce
150/50 g 145.00

Corn pasta with tomatoes and 
nut rissoles
corn pasta, tomatoes, nut rissoles, 
champignons, tomato sauce, 
corn, parmesan
300 g 135.00

Quinoa rissoles with asparagus 
salad
quinoa, spinach, chickpeas, aspar-
agus salad with apple chutnee
250 g  172.00

Sweet potatoes à la Creole 
sweet potatoes, spices, tomato 
sauce
200 g 135.00

Vegetable paella with artichokes 
and broccoli
basmati rice, artichokes, zucchini, 
asparagus, broccoli, sweet 
pepper, cherry tomatoes, olives, 
chili, coconut milk
350 g 168.00

Paella.
It is considered that Spanish 
paella was first cooked in the 
village El Palmar in Valencia 
province, on the shore of lake 

Albufera where rice was grown 
on swamped fields for many 

centuries.

Ravioli

Vegetable paella



ОВОЩИ GРИЛЬ

Adygei cheese steak 

Lavash with cheese 

Tofu kebab

Grilled vegetables



Cashew mayonnaise
50 g  25.00
Coconut mayonnaise
50 g  25.00
Tomato&cream sauce
50 g  25.00

Honey&mustard sauce
50 g  25.00
Tartar sauce
50 g  25.00
Tomato sauce
50 g  25.00

Bread basket
100 g 35.00

Bread basket "Trio" 
250 g 75.00

Cheakpea crackers
40 g 20.00

Spinach flat breads RAW
40 g 20.00

Quinoa&chia seeds bread 
100 g 65.00

Grilled vegetables 
eggplant, zucchini, mushrooms, 
sweet pepper, corn, tomato 
sauce
250/50 98.00

Adygei cheese steak with 
mixed vegetables
Adyghe cheese (or tofu), 
vegetables
200/100/50 g  160.00

Tofu kebab with 
fresh vegetables
tofu, vegetable salad 
150/100 g 168.00

Homemade lavash with cheese 
and juicy vegetables
lavash, suluguni cheese, coconut 
mayonnaise, champignons, 
vegetable salsa, sauce
300/100 g 95.00

Grilled sandwich without
bread with mixed vegetables
Adygei cheese or tofu, 
champignons, lettuce mix,
 leek, vegetable salad
200/100/50 g 175.00

OUR
DELICACIES

BBQ
Grilled sandwich 



"Snickers" cheesecake

Berry mille-feuille

Lemon cake

Berry cheesecake

Coconut Bar

Date bar

Matcha tea truffle



"Snickers" cheesecake
sunflower seeds, dates, carob, 
honey, peanuts, cashews, cocoa, 
Belgian chocolate, butter
125 g 95.00

Berry mille-feuille with sweet 
cashew sgushenka RAW
banana, berries, carob, honey, 
dates, dried apricots
120 g 98.00

Chia seeds spirulina pudding 
coconut milk, chia seeds, 
honey, vegetable cream, 
fruits
120 g 75.00

Lemon cake RAW
dates, sunflower seeds, cashews, 
honey, cocoa butter, lemon
125 g 85.00

Berry cashew 
cheesecake RAW
berries, cashews, dates, cocoa 
butter, honey, walnuts
120 g 115.00

Nut bar with coconut
coconut, honey, cocoa butter, 
Belgian chocolate
60 g 58.00

Nut bar with date cream
dates, honey, peanuts, 
flax seeds, sunflower seeds, 
carob
60 g  58.00

Hazelnut candy
Belgian chocolate, honey, 
mix of nuts
40 g 45.00

Nut truffle
Mix of nuts, sesame, honey, 
goji berries, carob
20 g 35.00

Black chocolate truffle 
with Dorblu cheese
Belgian chocolate, butter, 
Dorblu cheese
20 g 35.00

Raspberry crumb truffle
Belgian chocolate, butter, 
raspberry
20 g 35.00

Matcha tea truffle
Belgian chocolate, butter, 
orange zest, matcha 
tea
20 g 45.00

FOR 
SWEET TOOTH

Chia seeds spirulina pudding 



ICE
CREAM
Coconut
coconut milk, vegetable cream, 
cane sugar, cherries
150 g 98.00

Berry sorbet
vegetable cream, cane sugar, red 
berries
120 g  90.00

Masala
vegetable cream, cane sugar, 
spices
150 g 125.00

Mango
mango puree, vegetable cream, 
cane sugar
150 g 110.00

Salted caramel
vegetable cream, caramel, 
Himalayan salt
150 g 110.00

Spirulina
spirulina, vegetable cream, 
coconut milk, cane sugar, 
banana
150 g 115.00

Sugar free ice cream
Vegetable cream, 
stevia
150 g 95.00

"Sandwich" 
with matcha 
tea ice cream 
and nut 
cookies
Vegetable 
cream, matcha 
tea, nut cookies, 
chocolate, fruits
120 g 125.00

Assai & Blueberries 95.00

Strawberries & Raspberries       85.00

Peanuts & Cocoa 80.00

Based on coconut milk 
and sugar free ice cream 

MILK
SHAKES

HOMEMADE

300 ml



MILK
SHAKES

250 mlSMOOTHIES
Easy Green  85.00
pineapple, broccoli, spinach, pear

Pineapple Green  90.00
apple, pineapple, raspberries, 
ginger

Avocado Green  75.00
Banana, avocado, apple

Pure Green  95.00
Pear, celery, spinach

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

Green Goddess              75.00
fresh apple juice, celery, 
ginger, spinach

Om                 75.00
black currants, strawberries, 
banana, goji berries

Calmness of Buddha       75.00
coconut milk, banana, honey, 
raw cocoa

Shiva                85.00
pineapple, banana, 
strawberries, fresh apple juice

Buckwheat smoothie      85.00
with blueberries 
green buckwheat, assai 
berries, banana, almond milk, 
blueberries

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

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

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

In addition
Spirulina

45.00
----------------------------

Wheat sprout juice
35.00

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

Chlorella
20.00

Aloe
Caramel

Passion fruit
Red Berry

---------------
75.00

FRESH
250 ml

Pineapple 140.00
Grapefruit 85.00
Apple  55.00
Orange 70.00
Carrot  60.00
Celery 85.00

LE

MO
NADE



45.00Cappuccino

Cow milk
COFFEE

70.00

Oatmeal milk

70.00

Coconut milk

70.00 70.00

Almond milk Soy milk

70.00Mocaccino

Ristretto       35.00

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

Espresso       35.00 Americano       35.00

95.0095.00 95.00 95.00

50.00Latte 75.0075.00 75.00 75.00

White
Green
Blue
Black
Sea buckthorn berries tea with lavender
Herbal
Moroccan
Genmaicha with roasted brown rice 
Chinese tea with honeysuckle

Earl gray
Morgentau
Raspberry tea with mint and honey
Lapacho tea
Kuding tea
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

Golden latte 85.00
Beet latte 85.00
Mushrooms latte 85.00
Matcha latte green/blue   75/95.00
Hot mulled wine 135.00

Hot mulled non-alcoholic wine  120.00
Hot chocolate with 110.00
almond milk 
Yoga coffee  35.00
Carob cocoa 60.00

ВОДА
Evian 0,33    50.00
Perrier 0,33    70.00
Morshin water  0,33    40.00
VODA UA 0,5    45.00



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

Riesling 50º Medium
White semisweet, Germany 

Chianti Classico (375 ml)
Red dry, Italy

BIODYNAMIC

Gewurztraminer
white dry, France

Rayos Uva
dry red, Spain

SPARKLING

Cava Ecologica Eco Brut
Brut white, 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

100 ml

60.00

55.00
 

55.00
 

70.00  

110.00 

 
85.00

50.00

60.00

45.00

45.00

750 ml

450.00

400.00
 

400.00

 
500.00

450.00

800.00

600.00

 

650.00

400.00

450.00

300.00

300.00

 

300.00

WINE




